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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Акция «#АлендвикДарит» (далее – Акция) является стимулирующей рекламой, представляющей собой 

комплекс мероприятий, задачей которых является увеличение лояльности клиентов сети «Алендвик» и не 

связана с рекламой товаров и услуг. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не 

преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»).  

1.2.  Организатором Акции является ООО «УК «Алендвик» (далее - Организатор). 

1.3. Период выдачи купонов (далее – «Купон»), содержащих Уникальные номера: с 00 часов 01 минут «24» 

ноября 2022 года по 23 часа 59 минут «23» декабря 2022 года, регистрация Уникальных номеров: с 00 часов 

01 минут «24» ноября 2022 года по 23 часа 59 минут «23» декабря 2022 года. Розыгрыши призов проводятся 

по пятницам в период с «2» декабря 2022 года по «23» декабря 2022 года. Сроки проведения указаны по 

местному времени. Местным временем считается Пермское время (GMT+5).  

1.4. Призовой фонд Акции является ограниченным: 

 

Приз количество 

44 000: 30 000 рублей + 14 000 налог (35% НДФЛ) 4 

Чикен. Сертификат на 3 тортильи Чикен Классик или Спайси (на выбор) 4 

Чикен. Сертификат на 3 Чикенбургера или Чикен Чиз (на выбор) 4 

Чикен. Сертификат на 3 ланча на двоих (бургер или тортилья на выбор) 4 

Поке-MaN. Сертификат на 5 WOK 4 

Поке-MaN. Сертификат на Сет Хрустящий 4 

VLP. Сертификат на 3 пиццы на выбор (кроме Морской, Четыре сыра, Аль капоне, Федерико, 

Синьор Антонио) 

4 

ПДВ. Сертификат на 3 упаковки мясных пельменей 4 

Креп и Суп. Сертификат на 2 набора  «Креп+Суп» на выбор 2 

GN. Сертификат на 5 рафов 2 

GN. Сертификат на авторский торт «Наполеон» 4 

500 бонусов на карту «Алендвик» 4 

1.5. Порядок выдачи призов:  

• Выдача продуктовых призов осуществляется в период с «02» декабря 2022 года по «30» декабря 2022 года в 

любой день недели с 10:00 до 21:00 в любом кафе сети «Алендвик» (по предварительному согласованию 

места выдачи с победителем Акции). Продуктовый приз выдается в виде сертификата. Срок действия 

сертификата ограничен. Победитель может забрать приз по сертификату в течение 7 дней с момента 

проведения розыгрыша. 

• После проведения розыгрыша со всеми победителями будут связываться операторы колл-центра 

Организатора для уточнения информации по получению призов. 

• В случае непредставления Организатору (представителю Организатора) по его запросу Купона, 

содержащего выигрышный Уникальный Код, Организатор имеет право не признавать Участника Акции 

Победителем и отказать ему в выдаче приза.  



• Призы могут быть выданы победителю только на ту фамилию и имя, на которые был зарегистрирован 

выигрышный Уникальный Код. 

• Для получения приза победителю необходимо предъявить Купон, содержащий Уникальный Код, чек на 

сумму кратную 500 рублей и документ удостоверяющий личность (паспорт). 

• Для получения Денежного приза победителям необходимо предъявить Купон, содержащий выигравший 

Уникальный Код, чек на сумму кратную 500 рублей, документ удостоверяющий личность (паспорт), 

свидетельство ИНН, а также подписать договор о передаче выигрыша победителю с указанием данных, 

необходимых для заключения  договора. 

 

1.6. Территорией проведения Акции является территория сети кафе «Алендвик» - Chicken, Chicken Sushi&Pizza, 

Поке-MaN, Viva la Pizza, Пельмешки да вареники, Crepe&Суп, Good News, расположенных  по адресам:  

 

Кафе Адрес 

АЗС 128 Краснокамск  г. Краснокамск,  ул. Гагарина, 150б 

АЗС 318  г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 318 

Аллегро г. Пермь, Комсомольский пр-т, 72 

ТЦ Астраханский г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 41а 

ТЦ Универсам г. Березники, ул. Мира, 82  

ЦУМ г. Березники, ул. Пятилетки, 41 

ТЦ Браво г. Пермь, ул. Светлогорская, 22 а 

Центральный Универмаг Мотовилихи г. Пермь, ул. Смирнова, 12 

ТЦ Кузнецкий г. Пермь, ул. Целинная, 51 

ТЦ Кит на Гайве г. Пермь, ул. Писарева, 29а 

Гипермаркет Семья г. Пермь, ул. Революции, 13 

ТЦ Пассаж г. Глазов, пл. Свободы, 1  

Гознак г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 120а 

Губаха г. Губаха, пр. Ленина, 39 

ТЦ Времена года г. Пермь, ул. Докучаева, 42б 

Закамск г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 85б 

ТЦ Земляника г. Пермь, Парковый пр-т, 17 

ТЦ Касторама г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, 11 

ТЦ Кит г. Пермь, ул. Крупской, 79а 

ТЦ Новый село Култаево, ул.Сибирская2/1 

Компрос, 7/1 г. Пермь, Комсомольский пр-т, 7/1, Поке Мен 

Компрос, 7 г. Пермь, Комсомольский пр-т, 7 

ТЦ Лидер г. Кунгур, ул. Бачурина, 56а  

ТЦ  Прага г. Кунгур, ул. Пугачева, 25а 

Павильон г. Кунгур, ул. Коммуны, 45 

Ленина г. Пермь, ул. Ленина, 68а 

ТЦ Луч г. Пермь, ул. Куйбышева, 147 

ТЦ Лимон Молл г. Лысьва, ул. Пионеров, 59 

Океан г. Пермь, Комсомольский пр-т, 11 

Оса 
г. Оса, Осинский район, Крыловское с/п, развилка автодорог 

Оса-Пермь-Чернушка (возле АЗС 115) 

ТЦ Парк Авенью г. Пермь, Парковый пр-т, 23 

ТРК Планета г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов , 162 

Солдатова г. Пермь, ул. Солдатова, 32 



ТЦ Бисмарк г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 99а 

ТЦ Европа г. Соликамск, ул. Северная, 55 

ТЦ Бисмарк Плаза г. Соликамск, ул. Ленина, 36б 

ТРК Спешилов г. Пермь, ул. Спешилова, 114 

ТЦ Аврора г. Пермь, ул. Стахановская, 40а 

ТРК Столица г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Уинская г. Пермь, ул. Уинская, 15 

Чернушка г. Чернушка, ул. Юбилейная, 26 

ТЦ Шоколад г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105  

iMall Эспланада г. Пермь, ул. Петропавловская, 73а 

Кофейня г. Пермь, ул. Петропавловская, 39 

 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ: 

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет, постоянно проживающие на территории РФ. 

2.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и члены их семей, 

аффилированные лица Организатора и члены их семей; работники, и представители третьих лиц, имеющих 

договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции, а 

также члены их семей. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

Для участия в Акции Участникам необходимо в сроки, установленные настоящими Правилами, выполнить 

в совокупности следующие действия:  

3.1. Сделать покупку на сумму от 500 рублей из ассортимента кафе сети «Алендвик»; 

3.2. При заказе в кафе через кассу: 

• Получить на кассе купон с Уникальным Кодом; 

• Зарегистрировать Уникальный Код на сайте sfc-chicken.ru или chickendarit.ru, заполнив необходимую форму 

регистрации; 

• Сохранить чек и Купон с Уникальным Кодом до окончания Акции. 

 

3.3. При заказе через Мобильное приложение «Chicken Sushi&Pizza» или сайт https://dostavka-alendvic.ru/, или 

по номеру телефона 8(342)206-5-222, виртуальный купон участника автоматически регистрируется для 

розыгрыша. Участник должен сохранить чек или электронный чек. 

 

Купон – обязательный атрибут участника акции. Выдается при покупке на сумму от 500 рублей. Один купон 

выдается за каждые 500 рублей в чеке.  

Уникальный Код – восьмизначная комбинация цифр и букв. Размещается на Купоне. Код является 

обязательным при заполнении формы участника. Код должен соответствовать одному из 100000 заданных 

кодов, размещенных на Купонах. Список кодов, размещенных на Купонах, хранится у Организатора Акции 

и является конфиденциальным, во избежание утечки регистрационных данных. 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КУПОНА: 

4.1. Каждый Участник имеет право (может) получить неограниченное количество Купонов, содержащих 

Уникальный Код, выполняя Условия Акции Правил акции. При этом, Участник обязан хранить Купон, 

содержащий Уникальный Код, до момента окончания акции, а в случае  выигрыша – до момента 

получения приза; 

4.2. Один зарегистрированный Купон может стать выигрышным в промежуточном розыгрыше единожды; 

4.3 Участник в обязательном порядке заполняет все пункты Регистрационной формы. К розыгрышу призов 

допускаются только Участники, верно заполнившие регистрационную форму; 

4.4.Регистрация купонов доступна с 24 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 года включительно. 

https://chickendarit.ru/
https://dostavka-alendvic.ru/


4.5. Заполняя регистрационную форму, Участник акции дает согласие на обработку персональных данных. 

Персональные данные Участника используются Организатором Акции в качестве инструмента для 

идентификации Участника и связи с ним в случае победы в Акции. 

По итогам совершения указанных действий Участник Акции становится претендентом на получение 

призов. 

Регистрация Купона не является гарантом получения призов. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫШЕЙ ПРИЗОВ. 

5.1. В розыгрыше принимают участие все Участники, зарегистрированные на момент проведения розыгрыша; 

5.2. Список призов Розыгрыша размещается на Сайте Акции sfc-chicken.ru  не позднее, чем за 3 дня до 

проведения розыгрыша. 

5.3. После определения Победителя производится проверка регистрационных данных, а именно: 

a) Имя и Фамилия указаны 

b) Номер телефона указаны 

c) Уникальный Код указан и является действительным. 

5.4. Участник, который не выиграл приз в Розыгрыше, принимает участие в следующем розыгрыше призов 

согласно Графику розыгрыша призов.  

Код купона, по которому Участник выиграл приз в Розыгрыше изымается из списка кодов и к следующему 

Розыгрышу не допускается. Участник имеет право продолжить участие в розыгрышах при наличии других 

купонов Акции.  

Розыгрыши призов проводятся по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 39, в соответствии с Графиком 

проведения розыгрышей. Розыгрыш транслируется в прямом эфире в официальной группе Чикен 

ВКонтакте https://vk.com/sfc_chicken .  

 

Даты проведения розыгрышей 

2 декабря в 18.00 

9 декабря в 18.00 

16 декабря в 18.00 

23 декабря в 18.00 

Победитель розыгрыша будет информирован о выигрыше в течение 5 рабочих дней по средствам 

телефонной связи по номеру телефона, указанному в регистрационной форме. 

6. РОЗЫГРЫШ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ АКЦИИ 

6.1. В розыгрыше принимают участие все Участники, зарегистрированные на момент проведения розыгрыша, 

кроме победителя предыдущего розыгрышей; 

6.2. Если Организатор в ходе розыгрыша приза дозвонился до Участника Акции, выигравшего приз, данный 

приз передается в Центр выдачи призов по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 39 (офис «Алендвик») 

для последующей его выдачи данному Участнику Акции на условиях, указанных в п. 1.5. настоящих 

Правил. 

6.3. Если Организатор в ходе розыгрыша главного приза не дозвонился до Участника Акции, выигравшего 

денежный приз, данный приз разыгрывается снова, среди остальных Участников Акции, имеющих купоны. 

6.4. Организатор удерживает с суммы приза ндфл 35%, так как является агентом  (п.1 ст.24 НК РФ) Налоговые 

агенты по НДФЛ обязаны исчислять и удерживать налог с физических лиц — получателей доходов (п. 1 ст. 

24 НК РФ) 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

7.1. Участники имеют право: 

• Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих 

https://vk.com/sfc_chicken


Правилах; 

• Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

• Получить приз при соблюдении соответствующих условий Акции; 

• Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с настоящими 

Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права на 

получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления Организатору об отказе от получения 

приза. 

 

7.2.  Участники обязаны: 

• Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе расходы, связанные с 

доступом в интернет).  

• Соблюдать настоящие Правила. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА. 

8.1.  Организатор имеет право: 

• отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся в заполнении, некорректном заполнении и/или 

частичном заполнении Участником Регистрационной формы, находящейся на сайте http://sfc-chicken.ru/ ; 

• не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к моменту 

регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п. 2.2. раздела 2 

настоящих Правил; 

• признать недействительными все Уникальные Коды, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения 

процесса регистрации Уникальных Кодов (включая, но, не ограничиваясь, 

продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением Уникальных Кодов) или же осуществляет действия с 

целью оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией; 

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций; 

• в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по 

какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции; 

• отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если приз был возвращен по 

причине отказа от получения Участником или в случае, если приз не был получен Участником акции в 

течение 14 дней с момента проведения розыгрыша. Приз не может быть востребован Участником повторно; 

• в случае непредставления Организатору (представителю Организатора) по его запросу Купона  с 

нанесенным Уникальным Кодом, Организатор имеет право не признавать Участника Акции Победителем и 

отказать ему в выдаче приза. 

8.2.  Организатор обязан: 

• Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках призового фонда Акции согласно 

настоящим Правилам; 

• В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом 

сообщение на Сайте. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предоставить свои 

http://sfc-chicken.ru/promo/


персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Цели сбора персональных данных: 

Персональные данные собираются с целью идентификации Участника и отправки ему сообщений о 

выигрыше, рекламных или информационных предложений, а также с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации. 

Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им 

лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 

информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору. 

9.3. Защита персональных данных: 

Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных 

данных в установленном законом порядке. 

Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 лет. 

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору 

акции на электронный адрес reklama@alendvic.ru c указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, 

Отчества, и иные данные, которые Участник указал при заполнении регистрационной формы для участия в 

Акции. 

         9.4.  Факт заполнения Участником Анкеты Участника является согласием на предоставление 

Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и 

предоставления рекламной информации о Продукции и/или Организаторе), распространение (в том числе 

передачу третьим лицам), и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора 

третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным 

условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения 

третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 

          9.5.  Участвуя в Акции, Участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об 

участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и 

распространять их либо осуществлять фото-, кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления 

любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это  Участнику какого-либо вознаграждения. 

Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 лет после ее окончания и может 

быть отозвано Участником путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ. 

      10.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые, сертифицированы в полном 

соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют товарный 

вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид призов может 

отличаться от изображения в рекламных материалах. 

Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества призов должны предъявляться 

непосредственно производителям (поставщикам) этих призов.  

      10.2. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несет ответственности в случае, 

если Победитель не может получить приз в связи с отсутствием необходимых документов или 

несоответствия их предоставленным ранее данным в Анкете Участника, задержки их предоставления 

Организатору или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей. 

        10.3. Организатор не несёт ответственности за неверный ввод данных, за не регистрацию или 
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несвоевременную регистрацию Купона и, в связи с этим, не допуск Участника к Розыгрышу. Организатор 

не несет ответственность за работу информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технические 

сбои и прочее при регистрации Купона Участником. 

        10.4. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения полных 

Правил Акции на Сайте: http://sfc-chicken.ru  в период с «24» ноября  2022 года по «31» декабря 2022 года. 

        10.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

        10.6. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять на адрес электронной почты 

reklama@alendvic.ru.  

        10.7. Все дополнительные почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь, интернет и 

иные расходы, связанные с получением приза победитель несет самостоятельно и за свой счет. 

         10.8. Организатор имеет право изменять условия Акции, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях акции на Сайте. 

         10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

Коммерческий директор А.А. Васильева  _________________________________________________________ 

 

Финансовый директор Т.А. Казаринова  __________________________________________________________ 

 

Директор сети Е.В. Юнко   _____________________________________________________________________ 

 

Руководитель юридического отдела Н. Кирдина  ___________________________________________________ 

 

Руководитель отдела маркетинга К.А. Дружинина__________________________________________________ 
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