Правила проведения Акции «Селфи до Сардинии» (далее – Правила)
(в редакции от «08» сентября 2020г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Селфи до Сардинии» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 19.08.2020 г. по 30.09.2020 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: рестораны IL Патио по адресам, указанным в Приложении к
настоящим правилам (далее – Территория):
1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648.
Местонахождение: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел. 7(495) 788-44-88)
(далее – «Организатор»).
1.5. Партнер Акции – ООО «Продеа Груп Руссия» (ОГРН 1137746913622, юридический адрес:
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1, помещение XVIII, кабинет 22).
1.6. Место проведения Акции: рестораны IL Патио на Территории.
1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
1.8. В Акции могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и
зарегистрированные в мобильном приложении Italian Seasons (далее – участник).
Для того чтобы зарегистрироваться в мобильном приложении Italian Seasons необходимо иметь
мобильное устройство с операционной системой Apple iOS 11.0 или более позднюю версию;
Google Android 9.0 или более позднюю версию; и скачать мобильное приложение по адресу
http://app.hgclub.ru/ или https://play.google.com/
1.9. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами.
1.10. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.11. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе sardinia-ilpatio.ru
1.12. Гражданин, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство
соблюдать требования настоящих Правил.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Для того чтобы принять участие в Акции участникам необходимо в период с 19 августа по 30
сентября 2020 года установить мобильное приложение Italian Seasons и зарабатывать билеты в
этом приложении. Получить билеты можно следующими способами:
- Сделать фотографию в приложении Italian Seasons на фоне пейзажей Сардинии, выложить в одну
из социальных сетей: Instagram, Facebook, VK с хэштегом #СЕЛФИДОСАРДИНИИ, аккаунт участника
должен быть публичным (открытым) в течение всего периода проведения акции. В данном случае
участнику предоставляется билет категории SILVER. Один пользователь может выложить только
одну фотографию в каждую из перечисленных социальных сетей в сутки. 1 фото = 1 билет SILVER
- Привязать социальную сеть в приложении Italian Seasons из возможных: Instagram, Facebook, VK.
В данном случае участнику предоставляется билет категории SILVER. 1 добавленная социальная
сеть = 1 билет SILVER
- Пригласить друзей с помощью специального инструмента в приложении Italian Seasons. В
данном случае участнику предоставляется билет категории SILVER. 1 зарегистрированный друг = 1
билет SILVER. Но не более 5 приглашенных друзей в сутки и не более 30 за весь период акции.
- Подписаться на официальные аккаунты ресторанов IL Патио в социальных сетях:

instagram.com/ilpatio, vk.com/ilpatio_ru, www.facebook.com/ilpatio.ru. В данном случае участнику
предоставляется билет категории SILVER. 1 подписка на 1 аккаунт IL Патио = 1 билет SILVER
- Заказывать блюда из меню «Вкус Сардинии» в ресторанах IL Патио на Территории, получить у
официанта купон с QR-кодом, отсканировать его в приложении Italian Seasons. В данном случае
участник повышает статус всех ранее полученных билетов до GOLD, также все билеты полученные
в приложении после автоматически приобретают статус GOLD. Один участник может
отсканировать не более 3х QR-кодов в сутки. 1 блюдо = 1 QR-код
2.2. В период с 19 августа по 30 сентября 2020 года среди всех билетов категорий SILVER и GOLD
будут рандомно (случайным образом) разыграны 4 (четыре) дополнительных приза в виде
проживания в отеле 5* Palazzo Doglio в г. Кальяри на Сардинии в течение 3 (трех) ночей на 2 (двух)
человек. Розыгрыш проводится моментально в мобильном приложении. Сертификат на указанное
проживание действует в течение года с момента розыгрыша.
2.3. 30 сентября 2020 среди билетов категории GOLD рандомно (случайным образом) будет
разыгран главный приз в виде проживания на 2 (двух) человек в отеле Forte Village Bougainville на
Сардинии в течение 6 (шести) ночей, перелеты Москва – Рим и Рим - Москва (авиакомпанией
Alitalia, класс MAGNIFICA), Рим – Кальяри и Кальяри - Рим (авиакомпанией Alitalia, класс Economy).
Сертификат на указанные проживание и перелет действует в течение года с момента розыгрыша.
2.4. После определения победителей, победителям отправляются соответствующее уведомление
в мобильном приложении Italian Seasons и в течение 5 (пяти) дней с победителем связывается
представитель организатора Акции для уточнения деталей.
2.5. Фонд подарков настоящей Акции образуется за счет средств и силами Партнера Акции – ООО
«Продеа Груп Руссия».
2.6. Замена призов по настоящей Акции другими призами не производится, денежный эквивалент
стоимости призов не выплачивается.
2.7. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, в том числе налог на доходы физического лица при получении призов
(проживание/перелет) по настоящей Акции, оформление визы для пребывания в Италии,
медицинская страховка, к дополнительным призам перелеты: Москва-Кальяри/Кальяри-Москва, в
случае необходимости перелеты до/от Москвы в город проживания победителя, трансферт до
отеля и до аэропорта.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
3.1. Подарки по настоящей Акции выдаются после 1 октября 2020 года после определения
победителя. Даты вылета и проживания определяются победителем Акции самостоятельно, но не
позже 23 сентября 2021 г.
3.2. Информация о победителях будет размещаться на интернет-ресурсе sardinia-ilpatio.ru
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
4.2. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной участниками Акции информации, необходимой для участия в Акции.
4.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие участника со
всеми положениями настоящих Правил.
4.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.

4.5. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить,
изменить или приостановить проведение Акции в связи с заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, мобильной связи,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
4.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, мобильной связи,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно/постоянно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в Акции.
4.7. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для участия в Акции.
4.8. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за
качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного
обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные,
не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные
последствия.
4.9. Приложения к настоящим правилам:
- Приложение с адресами ресторанов участвующих в Акции (Территория)

Приложение
к Правилам проведения Акции
«Селфи до Сардинии»
Адреса ресторанов:
г.Москва, Ленинский пр-т, 68/10
г.Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 2
г.Москва, пр. Мира, 33/1
г.Москва, ул. Удальцова, 40а
г.Москва, ул. Таганская, 1
г.Москва, ул. Земляной Вал, 33
г.Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 18а
г.Москва, Волгоградский пр., 119 а
г.Московская обл., г. Котельники, Мега "Белая дача-2", 1-й Покровский проезд, 1
г.Москва, ул.В. Красносельская, влд.3А, стр.1-18, влд.3Б
г.Москва, пр. Андропова, 8, ТРЦ «Мегаполис»
г.Москва, ул.Ак. Королева, 8 а
г.Москва, Ходынский бульвар, дом 4 (ТЦ «Авиапарк»)
г.Москва, ул. Покрышкина, 4
г.Москва, ул. Гарибальди, 23
Московская обл., г. Химки, мкр. ИКЕА, кор. 2
Московская обл., дер. Черная Грязь, Ленинградское шоссе, 14 км
Московская область, г.Балашиха, ш. Энтузиастов, 36А
г.Москва, Новоясеневский просп., 7
г.Москва, ул. Волхонка, 15-17
г.Москва, бульвар Чонгарский, д. 7.
г.Москва, Комсомольский пр., 28
Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево-3, терминал D (общая зона)
Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево-3, терминал D (международные вылеты)
Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево, терминал B
Московская область, г. Домодедово, тер. «Аэропорт «Домодедово», строение 1
г. Москва, поселок Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, к.5. тер. "Аэропорт Внуково"
г.Москва, Казанский вокзал, Комсомольская пл., 2
г.Москва, Белорусский вокзал, пл. Тверской заставы, д. 7
г.Москва, Ярославский вокзал, Комсомольская пл., 5
г.Москва, Пресненская Набережная д2 ТЦ "Афимолл Сити"
г.Москва, Ленинградский пр. 62, ТК Аэропорт Галерея
г.Москва, Кировоградская ул. Д. 13А МФЦ "Коламбус"
г.Москва, ул. 7-ая кожуховская, д.9 МФК "Мозаика"
г.Москва, Митино, МФЦ "YES"
МО, Красногорский муниципальный район, автодорога "Балтия" 23 км, владение 2, д.1
г.Москва, ул. Перовская, д.61А, ТРК Перово Молл (Карамель)
Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., 85 (Капитолий)
Московская обл., Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Центральная д.8, ТЦ Городок
г.Москва, Киевское шоссе 23ий км д.1, ТЦ Солярис
Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, с51, (ТРЦ "Июнь")

г.Москва, Варшавское ш., д.97 (ТЦ "РитейлПарк")
г.Москва, пр. Мира , 211 корп. 2 (ТРЦ "Золотой Вавилон")
г.Москва, шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2, ТРЦ «Город 2»
Московская обл., г.Чехов, Московский пр., 96
г.Москва, ул. Веневская, 6, ТРК "Витте-Молл"
Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Северный, Каширское шоссе стр. 3а, ТРК «Торговый
Квартал»
Московская обл., Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й км., владение №3, стр.1 ТРК
"Весна".
Московская обл., г. Красногорск, п/о "Красногорск-4" Мякининская пойма 65-55 км. Мкад, ТЦ
Вегас Крокус Сити
г. Москва, Каширское шоссе дом. 26, ТРК Москворечье
Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д.55, корп.1, ТРЦ «Б- Класс», 3-й этаж
г.Москва, ул.Большая Тульская, д.11, ТДЦ "Тульский"
г.Москва , ул Селезневская , д 30
г.Москва, Хорошевское шоссе, д.27
Московская обл., с. Немчиновка, Хорошевский проезд, 14
г.Москва, Мичуринский проспект, владение 27 ТЦ « Тиара»,
Московская обл., Солнечногорский р-н, п.г.т Ржавки, 2-й мкр, 20 стр, МТРЦ «Зеленопарк»
г. Москва, Автозаводская 18, ТЦ «Ривьера»
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., 30A (ТРЦ "Галерея")
г.Санкт-Петербург, Невский пр-т, 85
г.Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково - терминал - 1, Пулковское ш., 41
г. Череповец, ул Ленина, 48
г. Пенза, ул. Московская, д.37 ТРЦ "Высшая Лига"
г. Краснодар, Тургеневское шоссе, д. 27 ТЦ "Мега Адыгея-Кубань"
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 6г
г. Ставрополь, ул. Доваторцев 33 А
г. Ставрополь, ул. Доваторцев 75 А ТЦ Космос
г. Пятигорск, ул. Мира, 44А
г. Владивосток, ул. Калинина, д.8
Калужская обл, г. Обнинск г, Маркса пр-кт, дом 45

