
Правила проведения конкурса «EasyPeasy x Domino`s»

1. Общие условия
1.1. Конкурс под условным наименованием «EasyPeasy x Domino`s» (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: 121096, Россия, Москва, ул. Василисы Кожиной, дом
1, антресоль эт. 14, пом. 1, ком. 38, ОГРН 1127747188909 (далее – «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет в
социальной сети Instagram (Instagram.com) на странице под наименованием «Доминос`с
Пицца Россия», расположенной по адресу: https://www.instagram.com/dominospizzarussia/
(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, достигшие
возраста 18 (восемнадцать) лет, 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 социальной сети,
указанной в п.3.1. Правил.
2.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора Конкурса, а также аффилированные к ним лица.
2.4. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Конкурсе, в порядке, месте и сроки, установленные настоящими
Правилами.
2.5. Участие в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен (ознакомился) с
настоящими Правилами, понимает условия проведения Конкурса и выражает полное
согласие с настоящими Правилами.
2.6. Права и обязанности Участников Конкурса определяются настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. 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:
а) быть зарегистрированным (зарегистрироваться) в социальной сети Instagram.com в
соответствии с правилами функционирования социальной сети. При этом в течение срока
проведения Конкурса аккаунт Участника должен быть открыт для всех пользователей
социальной сети.



б) в период, указанный в п.п. 4.2. Правил, сделать заказ на официальном сайте
Организатора Конкурса https://dominospizza.ru/ / в мобильном приложении «Domino`s Pizza:
доставка пиццы» / на кассе в сети ресторанов «Domino`s Pizza» /  в любом ином сервисе
доставки еды по выбору Участника Конкурса, а именно: приобрести 1 (одну) пиццу c
чипсами и 1 (одну) пачку чипсов под товарным знаком Easy Peasy;
г) создать и разместить в своем аккаунте в социальной сети Instagram.com видеоролик
и/или фотографию, содержащий изображение заказа, сделанного в рамках Конкурса, в
формате видеопоста, фотопоста или сториз по выбору Участника Конкурса. Участник
вправе разместить сопроводительный текст к видеоролику/фотографии. Конкурсную работу
необходимо сопроводить геотегом Участника, а также отметить аккаунт Организатора и
блогера Насти Ивлеевой с помощью активного тега @dominospizzarussia и @_agentgirl_
соответственно (далее – «Конкурсная работа»).
3.2. Не допускаются к участию в Конкурсе:
3.2.1. Конкурсные работы, ранее опубликованные в интернете в рамках иного конкурса;
3.2.2. Конкурсные работы, обнародованные ранее другими лицами;
3.2.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям морали и нравственности;
содержащие бранные слова и выражения, содержащие призывы к насилию, оскорбляющие
честь и достоинство каких-либо лиц;
3.2.4. Конкурсные работы, которые могут стать причиной возбуждения социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие
законодательству РФ;
3.2.5. Конкурсные работы, содержащие рекламу коммерческих продуктов или услуг, за
исключением случаев рекламы сети ресторанов «Domino`s Pizza» (Домино`с Пицца).
3.2.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
3.3. Организатор Конкурса вправе не принимать к участию в Конкурсе Конкурсные работы,
не соответствующие требованиям настоящих Правил.
3.4. Участники Конкурса, принимая участие в Конкурсе, гарантируют наличие у них
полномочий на публикацию Конкурсных работ, в том числе, подтверждают и гарантируют
наличие у них исключительных имущественных и личных неимущественных авторских и
смежных прав на Конкурсную работу, размещаемую для участия в Конкурсе. Участник
гарантирует наличие у него разрешений на обнародование и размещение изображений
физических лиц, зафиксированных в составе Конкурсной работы. Участники Конкурса
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за
нарушение прав и свобод третьих лиц (в т.ч., интеллектуальных прав, права на
конфиденциальность персональных данных и проч.).  Участники Конкурса, принимая
участие в Конкурсе, предоставляют свое согласие Организатору Конкурса на использование
предоставленной Участником Конкурсной работы в целях, связанных с проведением
Конкурса, информированием о Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в т.ч.
электронных, направленных на продвижение сети ресторанов «Domino`s Pizza» (Домино`с
Пицца), без ограничения в отношении срока и территории использования и без выплаты
какого-либо вознаграждения.
3.5. Представители Организатора Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса
подтверждение авторских прав на Конкурсную работу, а также разрешений на
использование изображений физических лиц (совершеннолетних и несовершеннолетних),
зафиксированных в составе Конкурсной работы.
3.6. Участники вправе принять участие в Конкурсе только один раз.



4. Срок проведения Конкурса, способы информирования Участников
4.1. Общий период проведения Конкурса – с «04» октября 2021 года по «08» ноября 2021
года включительно, включая срок отправки призов Победителям Конкурса.
4.2. Срок совершения действий, указанных в п.п. 3.1. Правил:
а) для Участников, претендующих на Приз 2го уровня Конкурса – с 00 часов 01 минуты
«04» октября 2021 года по 23 часа 59 минут «28» октября 2021 года.
б) для Участников, претендующих на Главный приз – с 00 часов 01 минуты «04» октября
2021 года по 23 часа 59 минут «29» октября 2021 года.
4.3. Определение и объявление победителей Конкурса осуществляется Организатором в
следующие даты:
а) не позднее 16 часов 00 минут 08.10.2021 года;
б) не позднее 16 часов 00 минут 15.10.2021 года;
в) не позднее 16 часов 00 минут 22.10.2021 года;
г) не позднее 16 часов 00 минут 29.10.2021 года;
д) не позднее 16 часов 00 минут 30.10.2021 года.
4.4. Срок вручения призов Победителям Конкурса с «08» октября 2021 года по «08» ноября
2021 года.
4.5. Сроки участия, подведения итогов и отправки призов определяются по московскому
времени (UTC+3).
4.6. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения анонсирующей
публикаций и итоговых результатов Конкурса на странице «Доминос`с Пицца Россия»,
расположенной по адресу: https://www.instagram.com/dominospizzarussia/?hl=ru.

5. Размер, форма и количество Призов
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса.
5.2. Главный Приз Конкурса состоит из: 1 (один) подарочный набор, состоящий из: 10
(десять) пицц любого размера от сети ресторанов «Домино`c Пицца» по выбору Участника
Конкурса, 25 (двадцать пять) пачек чипсов под товарным знаком Easy Peasy, 90 гр. С
ассортиментом призов можно ознакомиться на официальном сайте Организатора,
расположенном по адресу: https://dominospizza.ru/.
5.2.1. Всего призов Конкурса, указанных в п.п. 5.2. Правил, – 1 (одна) штука.
5.2.2. Стоимость 1 (одной) единицы приза, указанного в п.п. 5.2. Правил, составляет не
более 4000,00 (четыре тысячи) рублей, включая все применимые налоги.
5.3. Приз 2го уровня Конкурса состоит из: 1 (один) промокод на 1 (одну) любую большую
пиццу от сети ресторанов «Домино`c Пицца» по выбору Участника Конкурса. Срок
действия промокода: до 13.11.2021 года включительно.
С ассортиментом призов можно ознакомиться на официальном сайте Организатора,
расположенном по адресу: https://dominospizza.ru/.
5.3.1. Всего призов Конкурса, указанных в п.п. 5.3. Правил, – 40 (сорок) штук.
5.3.2. Стоимость 1 (одной) единицы приза, указанного в п.п. 5.3. Правил, составляет не
более 4000,00 (четыре тысячи) рублей, включая все применимые налоги.
5.4. 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.

https://dominospizza.ru/


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.

6. Порядок определения победителей Конкурса
6.1. В сроки, обозначенные в п. 4.3. настоящих Правил, Организатор подводит итоги
Конкурса в соответствии со следующим порядком:
6.1.1. до 16 часов 00 минут «08» октября 2021 года Организатор формирует список всех
Участников, претендующих на получение Приза 2го уровня, и подавших заявки на участие
с 00 часов 01 минуты «04» октября 2021 года до 23 часов 59 минут «07» октября 2021 года,
и из представленных Конкурсных работ Организатор определяет 10 (десять) победителей,
получающих Приз 2го уровня Конкурса, с помощью генератора случайных чисел. Выбор
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.
6.1.2. до 16 часов 00 минут «15» октября 2021 года Организатор формирует список всех
Участников, претендующих на получение Приза 2го уровня, и подавших заявки на участие
с 00 часов 01 минуты «09» октября 2021 года до 23 часа 59 минут «14» октября 2021 года, и
из представленных Конкурсных работ Организатор определяет 10 (десять) победителей,
получающих Приз 2го уровня Конкурса с помощью генератора случайных чисел. Выбор
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.
6.1.3. до 16 часов 00 минут «22» октября 2021 года Организатор формирует список всех
Участников, претендующих на получение Приза 2го уровня, и подавших заявки на участие
с 00 часов 01 минуты «16» октября 201 года до 23 часов 59 минут «21» октября 2021 года, и
из представленных Конкурсных работ Организатор определяет 10 (десять) победителей,
получающих Приз 2го уровня Конкурса с помощью генератора случайных чисел. Выбор
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.
6.1.4. до 16 часов 00 минут «29» октября 2021 года Организатор формирует список всех
Участников, претендующих на получение Приза 2го уровня, и подавших заявки на участие
с 00 часов 01 минуты «23» октября 201 года до 23 часов 59 минут «28» октября 2021 года, и
из представленных Конкурсных работ Организатор определяет 10 (десять) победителей,
получающих Приз 2го уровня Конкурса с помощью генератора случайных чисел. Выбор
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.
6.1.5. до 16 часов 00 минут «30» октября 2021 года Организатор формирует список всех
Участников, претендующих на получение Главного Приза Конкурса, и подавших заявки на
участие с 00 часов 01 минуты «04» октября 2021 года до 23 часов 59 минут «29» октября
2021 года и из представленных Конкурсных работ Организатор определяет 1 (одного)
победителя, получающего Главный приз Конкурса с помощью генератора случайных чисел.
Выбор генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.
6.2. Информация о Победителях Конкурса будет опубликована Организатором Конкурса на
Странице путем размещения анонсирующих публикаций в формате поста и/или сториз.



6.3. Победители объявляются путем сообщения о победе информационным письмом
Участникам-победителям на аккаунт Участника Конкурса в социальной сети Instagram.
Организатор не несет ответственность за неполучения письма Участником.
6.4. В ответ на полученное информационное письмо о победе в Конкурсе в личных
сообщениях социальной сети Instagram Победитель Конкурса в течение 3 (трех)
календарных дней должен отправить сообщение 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 7 (семь) календарных дней с даты получения от
Победителя информационного письма о победе в Конкурсе.
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 2го уровня Конкурса 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 2го
уровня Конкурса зависит от сроков, установленных доставкой ресторанов «Домино`с
Пицца». Доставка осуществляется только в зонах покрытия ресторанов «Домино`с Пицца»
в следующих городах России: Андреевка, Балашиха, Видное, Воронеж, Дзержинский,
Долгопрудный, Домодедово, Железнодорожный, Жуковский, Зеленоград, Ивантеевка,
Иткара, Казань, Коломна, Коммунарка, Королёв, Котельными, Красногорск, Краснодар,
Липецк, Лобня, Люберцы, Москва, Московский, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск,
Одинцово, Подольск, Путилково, Пушкино, Раменское, Реутов, Ростов-на-Дону, Рязань,
Самара, Санкт-Петербург, Сапроново, Саратов, Сергиев Посад, Троицк, Химки, Щёлково,
Электросталь, Ярославль, Щербинка, Сходня, Ступино. Выплата денежного эквивалента
стоимости Главного приза и Приза 2го уровня Конкурса, частичная выдача Главного приза
и Приза 2го уровня Конкурса, замена Главного приза и Приза 2го уровня Конкурса или
части Главного приза и Приза 2го уровня Конкурса на денежные средства, а также на
любой другой продукт, реализуемый Организатором в сети ресторанов «Домино`с Пицца»,
Организатором не производится. Доставка Главного приза Конкурса осуществляется только
на территории г. Москвы. Организатор вправе по своему выбору выдать Главный приз
Конкурса путем направления промокода Победителю Конкурса в личных сообщениях в
социальной сети Instagram.
6.8. Претензии Победителей относительно качества Приза Конкурса должны предъявляться
непосредственно к производителю продукции.
6.9. Приз вручается без явных или подразумеваемых гарантий со стороны Организатора.
6.10. 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.
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.
8.2. В случае, если нарушение Участником Конкурса обязанностей, указанных в настоящих
Правилах, повлекло за собой возникновение у Организатора Конкурса убытков, Участник
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
8.3. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность сведений, направленных
им Организатору Конкурса в соответствии с пунктом 6.5. 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.

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.
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.


