Приложение № 1 к Приказу № ППР-179 от «10» августа 2018 г.
г. Москва

«10» сентября 2018 года
ПРАВИЛА
проведения конкурса в игре «Метроград»

1. Общие положения
1.1. Конкурс под специальным наименованием «Метроград» (далее – Конкурс) проводится с
целью привлечения внимания к продукции «KFC», формирование, поддержание интереса
к бренду.
1.2. Организатором Конкурса (далее – Организатор), является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: АО
«МаксимаТелеком» (127006, г. Москва, Старопименовский переулок, д.10, ОГРН
1047796902450, ИНН 7703534295; электронная почта для связи с Организатором:
support@maximatelecom.ru).
1.3. Конкурс проводится Организатором на территории Российской Федерации,
регламентирован действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими правилами (далее - Правила), носит исключительно рекламный характер,
стимулирующей лотерей не является, не основана на риске, выбор победителей не носит
случайного характера.
2. Термины и определения
2.1. Анкета Участника – личные данные, которые Участник оставляет на Сайте при
регистрации в Конкурсе: имя, адрес электронной почты, специальная отметка (галочка) о
согласии с настоящими Правилами.
2.2. Заявка – заявка Участника на участие в розыгрыше Наград, выразившаяся в выполнении
Участником всех действий, установленных в ст. 4 Правил.
2.3. Модерация – процедура проверки поданных Заявок на соответствие настоящим Правилам
и действующему законодательству РФ. Модерация осуществляется в течение всего
Конкурса, любая Заявка может быть снята с Конкурса на любом его этапе, включая Заявки
Победителей. Организатор Конкурса в лице модератора вправе в одностороннем порядке
принимать решения относительно соответствия полученных Заявок настоящим Правилам.
2.4. Победитель – Участник, которому присуждена одна из Наград в порядке, установленном
в ст. 5 Правил.
2.5. Розыгрыш Наград – процедура определения Победителей Конкурса, осуществляемая в
соответствии со ст. 6 Правил.
2.6. Сайт – сайт, на котором проводится Конкурс в интернете: https://special.wi-fi.ru/kfc
2.7. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками могут стать
физические лица, обладающие дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату
проведения Конкурса. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора
Мероприятия, а также работники других юридических лиц, причастных к проведению
Мероприятия.
3. Сроки проведения
3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по
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23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
3.2. Конкурс проводится в период с 10 сентября по 15 декабря 2018 года в следующие сроки
(включительно):
3.2.1. Выполнение Участниками действий, установленных в ст. 4 Правил, осуществляется в
период 10 сентября по 11 декабря 2018 года.
3.2.2. Розыгрыши Наград осуществляются в период 10 сентября по 11 декабря 2018 года
(пока Награды имеются в наличии).
3.2.3. Розыгрыш обычных Наград осуществляются в период 10 сентября по 11 декабря 2018
года (пока Награды имеются в наличии).
3.2.4. Розыгрыш главных Наград осуществляется в следующие сроки – 16, 23, 30 сентября,
7, 14, 21, 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря 2018 года (пока Награды
имеются в наличии).
3.2.5. Публикация итогов розыгрышей главных Наград – в день и на следующий день дат,
указанных в п.3.2.4 Правил.
3.2.6. Выдача Наград Победителям осуществляется на следующий день после активации
купона или в любой другой последующий день до 15 декабря 2018 года.
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 2.8 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный
пунктом 3.2.1 Правил выполнить следующие действия:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и принять их полностью и безоговорочно подтверждением согласия служит выполнение перечисленных в Правилах действий.
4.1.2. Зайти на Сайт и пройти регистрацию, заполнив Анкету Участника.
4.1.3. Выполнить условия, установленные в п. 5.1 Правил.
5. Условия игры
5.1. За каждую игру пользователь получает баллы, которые суммируются и отображаются на
главном экране игры. Для набора баллов пользователь в игровом поле должен собирать
ряды из нескольких одинаковых элементов (минимум 3). Когда ряд составляется,
элементы исчезают с игрового поля, а баллы начисляются игроку. Одновременно с этим
на поле появляются новые элементы, заполняющие пустые ячейки. Задача пользователя за
определенное количество времени убрать как можно больше рядов с игрового поля,
двигая элементы на одну позицию вверх, вниз, вправо или влево.
5.2. Пользователи, набравшие от 5 000 баллов, участвуют в розыгрыше Наград от «KFC»,
указанных в п. 6.1 Правил.
5.3. Раз в неделю все набранные участниками баллы обнуляются.
5.4. Каждый зарегистрировавшийся Участник, при соблюдении всех условий, указанных в
данном пункте настоящих Правил, имеет право на участие в розыгрыше Наградного
фонда Мероприятия.
6. Наградной фонд
6.1. В Конкурсе разыгрываются ценные награды (далее – Награды), состоящие из позиций
меню ресторанов KFC:
6.1.1. Обычные Награды:
6.1.1.1.
1500 (полторы тысячи) упаковок «Хот-дог Куриный».
6.1.1.2.
1200 (тысяча двести) упаковок «Байтс малые».
6.1.1.3.
900 (девятьсот) упаковок «Пати Баскет».
6.1.1.4.
600 (шестьсот) упаковок «Стар-баскет».
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6.1.2. Главные Награды – 13 (Тринадцать) упаковок «Баскет 25 острых крыльев».
6.1.3. Награды на денежный эквивалент не обмениваются.
6.2. Организатор выполняет функции налогового агента (представляет соответствующую
информацию в налоговый орган, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы
физических лиц, в связи с чем у Победителя не возникает дополнительных налоговых
обязанностей. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности Организатора. Денежная часть каждой Награды начисляется в порядке,
установленном в настоящем пункте Правил.
6.3. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями,
предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю
Наград.
6.4. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Наград могут отличаться от их изображения
в рекламных материалах.
7. Розыгрыш Наград
7.1. Розыгрыш Наград проводится автоматически-программным комплексом Сайта в сроки,
указанные в п. 3.2.2 Правил, в следующем порядке:
7.1.1. Розыгрыш Обычных Наград производится по набору Участником определенного
количества баллов:
7.1.1.1.
При накоплении 5 000 баллов, Участник получает купон на «Хот-дог
Куриный».
7.1.1.2.
При накоплении 10 000 баллов, Участник получает купон на «Байтс малые».
7.1.1.3.
При накоплении 15 000 баллов, Участник получает купон на «Пати Баскет».
7.1.1.4.
При накоплении 25 000 баллов, Участник получает купон на «Старбаскеты».
7.1.2. Розыгрыш Главных Наград производится при условии набора Участником большего
количества баллов по наступлению 23 часов 59 минут 59 секунд в даты, указанные в
п. 3.2.4 Правил.
7.2. Информация о Победителях, которым присуждается Главная Награда, публикуется на
Сайте Организатора в разделе «Новости», по адресу: http://wi-fi.ru/news/ и в социальной
сети «ВКонтакте» на странице KFC, расположенной по адресу: https://vk.com/kfcrussia.
8. Порядок вручения Наград
8.1. Награды вручаются в следующем порядке:
8.1.1. Организатор уведомляет Победителей о присужденных Наградах по электронной
почте указанной в Анкете в течение 2 (двух) рабочих дней после даты проведения
розыгрыша.
8.1.2. Победителю необходимо пройти по ссылке, выбрать ресторан, распечатать купон,
предъявить его в ресторане и получить Награду.
8.2. Награды можно получить в ресторанах KFC, расположенных в Москве и Московской
области в срок, указанный в п.3.2.6.
8.3. Награды не вручаются по следующим причинам:
8.3.1. Победитель отказался от Награды.
8.3.2. Победитель предоставил неверную информацию, указанную в Правилах.
8.3.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Награды
и предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением
установленного срока.
8.3.4. Победитель нарушил настоящие Правила.
8.3.5. В ресторане нет данной продукции на момент предъявления купона или ресторан не
участвует в Конкурсе.
8.3.6. Закончился срок для получения Награды.
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8.4. Организатор уведомляет Победителей о результатах Мероприятия путем направления
соответствующего письма на адрес электронной почты Победителя, указанный последним
при регистрации на Сайте. Организатор не несет ответственности за несвоевременное
получение Победителем данного уведомления ввиду некорректной работы любых
серверов электронной почты, некорректного указания Победителем данных электронной
почты, отсутствия у Победителя доступа к почтовому сервису или иных технических
трудностей.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями и прочими обстоятельствами, не зависящими от Организатора,
Призы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.
8.6. Награда не может быть заменена на другую продукцию ресторана, не может быть
обменена на деньги».
9. Информирование Участников
9.1. Официальные правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Конкурса: https://special.wi-fi.ru/kfc.
9.2. Организатор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс в соответствии с
действующим законодательством РФ, в том числе по собственному усмотрению заменить
любую Награду на иную, аналогичную по стоимости Награды. Информирование об
изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Конкурса, производится через Сайт: https://special.wi-fi.ru/kfc.
9.3. В случае возникновения технических и иных проблем, Участник имеет право обратиться в
службу поддержки по адресу: support@maximatelecom.ru.
10. Способ заключения договора между Организатором и Участником
10.1.
Договор на участие в Конкурсе между Организатором и Участником является для
последнего безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом:
10.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной
оферты (предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил в
интернете и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям,
установленным в п. 2.10 Правил, путем совершения действий, установленных в п. 4.1
Правил.
10.1.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
выполнения Участником всех действий, перечисленных в п. 4.1 Правил.
10.1.3. Факт регистрации Участником на Сайте подразумевает, что:
10.1.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
10.1.3.2. Участник согласен на получение от Организатора информации о Конкурсе
по сетям электросвязи (электронная почта) в рамках Конкурса.
11. Изменение Правил и досрочное завершение Конкурса
11.1.
Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Конкурс или изменить
настоящие Правила по любым обстоятельствам, в том числе в случае досрочной выборки
Наград.
11.2.
Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Конкурса
в порядке, установленном в ст. 9.1 Правил.
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12. Дополнительные условия
12.1.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.2.
По техническим причинам Организатор вправе приостанавливать работу Сайта на
период работ по устранению неполадок.
12.3.
Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
12.4.
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
12.4.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими
Правилами.
12.4.2. Лиц, нарушивших любые положения настоящих Правил.
12.4.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Конкурса, представителям Организатора или
наносящих вред репутации продукции KFC.
12.5.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе.
12.6.
Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами.
12.7.
Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены
Организатором, и, в случае разночтения с прочими источниками, используются в
значении, установленном в настоящих Правилах. Организатор вправе публиковать
дополнительные разъяснения к настоящим Правилам.

