
Правила проведения конкурса «Домино`с Адвент Календарь» 

 

1. Общие условия  

1.1. Конкурс под условным наименованием «Домино`с Адвент Календарь» (далее – «Конкурс») 

проводится в целях привлечения внимания и поддержки интереса потребителей к сети ресторанов «Domino`s 

Pizza» (Домино`с Пицца). 

1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Пицца 

Ресторантс», адрес местонахождения: ООО «Пицца Ресторантс»: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, 

д. 16. Стр.5. 2 этаж. БЦ «Olympic Hall», ОГРН 1127747188909. (далее – «Организатор»).  

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на сайте, 

расположенном по адресу: https://www.dominos.ru (далее – «Страница») в соответствии с настоящими 

Правилами.  

1.4. Конкурс не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», 

носит исключительно рекламный характер, не основан на риске и не преследует цели получения прибыли либо 

иного дохода. 

 

2. Требования к Участникам Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные физические лица, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, принявшие настоящие Правила в полном объеме без ограничений (далее 

– «Участники»). 

2.2. Дополнительные требования к Участникам Конкурса: 

- Участник Конкурса должен быть зарегистрированным пользователем сайта https://www.dominos.ru  и 

подписанным на e-mail рассылку от организатора конкурса. 

2.3. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Конкурсе, в порядке, месте и сроки, установленные настоящими Правилами.  

2.4. Участие в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен (ознакомился) с настоящими 

Правилами, понимает условия проведения Конкурса и выражает полное согласие с настоящими Правилами. 

2.5. Права и обязанности Участников Конкурса определяются настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что он соответствует требованиям, 

установленным пунктом 2.1. настоящей статьи.  

 

3.Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе Участники, соответствующие требованиям статьи 2 настоящих Правил, 

должны:  

a) Сделать заказ пиццы дня (в акции участвуют только  пиццы 33см на любом типе теста) в соответствии 

с адвент календарем, высланным по e-mail всем зарегистрированным пользователям; 

b) Ввести промокод «advent» при оформлении заказа; 

3.2. Участники вправе принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз. 

 

4. Срок проведения Конкурса, способы информирования Участников  

4.1. Общий период проведения Конкурса – с «12» декабря 2022 года по «30» декабря 2022 года 

включительно. 

4.2. Срок совершения действий, указанных в п.п. 3.1. Правил, – с «12» декабря 2022 года по «29» декабря 

2022 (до 19:00).  

4.3. Срок определения и объявления Участников Конкурса, признанных обладателями призов (далее – 

«Победители») на каждый четвертый день со дня начала проведения конкурса: 15.12.2022, 18.12.2022, 

24.12.2022, 27.12.2022, 30.12.2022. 

4.4. Срок вручения призов Победителям Конкурса: в течение трех дней с момента объявления 

победителя конкурса и до 30 декабря включительно: адрес, место и время вручения призов согласовывается 

индивидуально с победителем конкурса. 

 4.5. Сроки участия, подведения итогов и отправки призов определяются по московскому времени 

(UTC+3). 
 

5. Размер, форма и количество Призов 
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

5.2. Приз Конкурса состоит из: 5 (пяти) больших пицц от сети ресторанов «Домино`c Пицца»: Маргарита 

Гурме, Пепперони, Чикен BBQ, Ветчина и Грибы, Карамельный Ананас. 

5.3. Всего призов Конкурса, указанных в п.п. 5.2. Правил, - 5 (пять) штук.  

https://www.dominos.ru/
https://www.dominos.ru/


5.4. Стоимость 1 (одной) единицы приза, указанного в п.п. 5.2. Правил, составляет не более 4000,00 

(четыре тысячи) рублей, включая все применимые налоги. 

Организатор Конкурса настоящим информирует Победителей Конкурса о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Конкурса, 

совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в 

виде подарков/призов от организаций (в том числе, но не ограничиваясь Организатором Конкурса), 

установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Конкурса несет обязанность по расчету 

и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке установленной НК РФ (на дату утверждения настоящих Правил 

ставка НДФЛ составляет 35% со стоимости превышающей 4000 рублей) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе Победители, 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства 

РФ. 

5.5. Каждый Участник Конкурса вправе получить не более 1 (одного) приза Конкурса. 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса 

6.1. В срок, обозначенный в п. 4.3. настоящих Правил, Организатор подводит итоги Конкурса в 

соответствии со следующим порядком: 

6.1.1. Каждый заказ Участника, выполнившего условия п.п. 3.1. Правил, получает порядковый номер от 

Организатора Конкурса. Нумерация заказов идет в соответствии с датой размещения заказа.  

6.1.2. Организатор определяет 1 (одного) Победителя Конкурса раз в три дня при помощи генератора 

случайных чисел: https://crelab.ru/getcombot/. Один Участник может стать Победителем Конкурса только один 

раз. 

6.3. Информирование Победителей об итогах Конкурса проводится посредством отправки e-mail 

сообщения или звонка по контактному номеру Победителя. 

6.4. В ответ на полученное сообщение о победе в Конкурсе Победитель Конкурса в течение дня 

объявления результатов должен отправить сообщение по адресу a.salikhyanova@dominos.ru или через What’s 

App по номеру телефона +7 915 303-23-50 с указанием следующих данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес фактического проживания для доставки приза; 

- номер контактного телефона; 

- дату и период времени, в течение которого может быть доставлен приз. При этом дата доставки приза 

не должна превышать 3 (трех) календарных дней с даты получения от Победителя сообщения о победе в 

Конкурсе и не позднее 30 декабря.  

6.5. В случае если Участник в указанный в пункте 6.4. Правил срок не отправил письмо со своими 

данными либо представил неполные данные, приз Участнику не отправляется. 

6.6. Организатор вручает Приз Победителю Конкурса в срок, указанный в статье 4 настоящих Правил в 

дату и время, указанные Победителем в ответном письме (п.6.5. Правил), с помощью доставки ресторанов 

«Домино`с Пицца» за счет средств Организатора на адрес, указанный Победителем. Срок получения 

Победителем Приза зависит от сроков, установленных доставкой ресторанов «Домино`с Пицца». Выплата 

денежного эквивалента стоимости Приза, частичная выдача Приза, замена Приза или части Приза на денежные 

средства, а также на любой другой продукт, реализуемый Заказчиком в сети ресторанов «Домино`с Пицца», 

Организатором не производится. Доставка осуществляется только в зонах покрытия ресторанов «Домино`с 

Пицца». В случае, если адрес фактического проживания Победителя не покрывается зоной доставки 

ресторанов «Домино`с Пицца» Победитель вправе самостоятельно забрать приз Конкурса из ближайшего 

ресторана «Домино`с Пицца» в сроки дополнительно согласованные с Организатором посредством личных 

сообщений прописанных в п. 6.4. настоящих правил.  

6.7. В случае если Победитель Конкурса отказывается получить Приз и/или не воспользуется 

предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе 

самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом без возмещения стоимости Приза и иных 

убытков Победителю.  

 

7. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных. 

7.1. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные 

ими в рамках участия в Конкурсе, в том числе для целей получения Приза Конкурса, включая ФИО, адрес 

фактического проживания, номер контактного телефона, будут обрабатываться Организатором Конкурса в 

целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, а именно: 

 - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение; 
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- передача персональных данных Организатору Конкурса.  

7.2. Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие 

Участника с настоящими Правилами, а также является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором Конкурса его персональных 

данных способами, необходимыми в целях проведения Конкурса и реализации прав/исполнения обязанностей 

Организатором.  

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, использование, передача (распространение, предоставление доступа), уточнение 

(обновление, изменение), блокирование, удаление, уничтожение и прочие действия (операции), совершаемые 

с использованием или без использования средств автоматизации, с персональными данными Участников 

Конкурса в целях его проведения и реализации прав/исполнения обязанностей Организатором Конкурса. 

Согласие Участника на обработку персональных данных, указанное в п. 7.1. настоящих Правил, 

действует в течение всего срока проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания.  

7.3. Обработка персональных данных Участника Конкурса производится Организатором Конкурса в 

соответствии с правилами, определенными действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 

письма, направленного Почтой России с уведомлением о вручении, по адресу местонахождения Организатора 

Конкурса. Организатор Конкурса обязуется прекратить обработку персональных данных соответствующего 

Участника Конкурса по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего 

письма Участника. 

 

8. Ответственность Участника Конкурса 

8.1. Организатор Конкурса не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

8.3. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность сведений, направленных им 

Организатору Конкурса в соответствии с пунктом 6.4. настоящих Правил.  

8.4. Организатор Конкурса не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 

агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения 

Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи, и качество 

предоставляемых ими услуг, и/или действия любых  третьих лиц во время проведения Конкурса, а также за 

работу служб доставки, ответственных за организацию и/или доставку призов Участникам-победителям.  

8.5. Организатор Конкурса не компенсирует расходы Участников Конкурса, связанные с участием в 

Конкурсе, в том числе расходы на доступ к сети Интернет, а также расходы, понесенные в случае 

самостоятельного получения приза Победителем в ресторанах «Домино`с Пицца». 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или 

извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие или же проведения Конкурса, или же 

действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом.  

9.2. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая, но не ограничиваясь, причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, 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 прекратить проведение Конкурса или же признать недействительными любые заявки 

на участие в настоящем Конкурсе. 

9.3. Организатор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления мошенничества или других 

нарушений правил проведения Конкурса. Организатор определяет факты наличия мошенничества и 

фальсификации по своему усмотрению. 

9.4. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, а также 

расходы, понесенные в случае самостоятельного получения приза Победителем в ресторанах «Домино`с 

Пицца»).  



9.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.6. Все споры, возникающие в связи с проведением Конкурса, подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Организатора Конкурса. 

Организатором Конкурса установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, 

возникающих в связи с проведением Конкурса.  

9.7. Настоящие Правила проведения Конкурса регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.8. Организатор вправе в любое время изменять Правила Конкурса, разместив соответствующую 

информацию в Группе.  

9.9. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор Конкурса информирует об 

этом Участников Конкурса путем размещения соответствующего объявления в Группе. 

9.10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения Приза: Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность 

их востребования по истечении сроков. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который̆ может 

использовать их по своему усмотрению. 


