Правила проведения Акции «Мексиканские каникулы» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Мексиканские каникулы» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 01.03.2018 г. по 30.04.2018 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: рестораны TGI FRIDAYS в Москве, Московской области, СанктПетербурге, Екатеринбурге (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. Место проведения Акции: рестораны TGI FRIDAYS.
1.6. 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.
1.7. В Акции могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста и
зарегистрированные в мобильном приложении программы лояльности «Почетный гость» (далее –
участник).
Для того чтобы зарегистрироваться в мобильном приложении программы лояльности «Почетный
гость» необходимо иметь операционные системы Apple iOS 9.0 или более позднюю версию;
Google Android 5.0 или более позднюю версию; и скачать мобильное приложение по адресу
http://app.hgclub.ru/ или https://play.google.com/
1.8. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами.
1.9. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.10. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе www.tgifridays.ru
1.11. 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 1 марта по 30
апреля 2018г. заказывать блюда из меню «Fresh Mex» в ресторанах TGI FRIDAYS и предъявлять
мобильное приложение «Почетный гость» при каждой оплате.
2.2. До 15 мая 2018 года путем подсчета количества БЛЮД в транзакциях в мобильном
приложении «Почетный гость» за период Акций будут определены 200 (двести) победителей по
количеству заказанных блюд из меню «Fresh Mex», которые получат в подарок:
- победитель, с наивысшим количеством блюд , занявший первое место, получает туристическую
путевку на двух человек в Мексику, (туристическая путевка на двух человек в Мексику,
включается в себя: перелет Москва – Мексика - Москва, проживание в отеле не менее 4*
продолжительностью до 9 (девяти) ночей, трансферт, медицинская страховка; другие траты
связанные с проживанием, оформлением виз оплачиваются победителем Акции
самостоятельно).
- победители, занявшие со второго по шестнадцатое место в общем рейтинге, получают в подарок
по сертификату на СПА-процедуры в г. Москва на сумму 3500 р. (три с половиной тысячи рублей);
- победители, занявшие с семнадцатого по тридцать шестое место в общем рейтинге, получают в
подарок по сертификату на посещение ресторанов TGI FRIDAYS на сумму 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей.

- победители, занявшие с тридцать седьмого по девяносто девятое место в общем рейтинге,
получают по сертификату на БУРГЕР ДЖЕК ДЕНИЕЛС® в ресторанах TGI FRIDAYS.
- победители, занявшие с сотого по двухсотое место в общем рейтинге, получают в подарок по
сертификату на коктейль (на выбор: «Страстный Манго», Краш «Клубничный Лимонад», Ромовый
Пунш на Раз Два, Апероль Пунш) в ресторанах TGI FRIDAYS.
Общее количество призов: 200 (двести).
2.3 . В случае если у нескольких участников по итогам подсчета количества блюд в транзакциях,
будет одинаковое количество блюд, победитель определяется наибольшим суммарным
количеством накопленных баллов «Почетный гость» за период действия акции.
2.4. Фонд подарков настоящей Акции образуется за счет собственных средств Организатора
Акции, формируется отдельно до проведения выдачи подарков и используется исключительно на
предоставление подарков победителям.
2.5. Замена подарков по настоящей Акции другими призами не производится, денежный
эквивалент стоимости подарков не выплачивается.
2.6. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции, в том числе налог на доходы физического лица при получении в подарок туристической
путевки по настоящей Акции.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
3.1. Подарки по настоящей Акции выдаются после 15 мая 2018 года после определения
победителя. Даты вылета определяются победителем Акции самостоятельно, но не позже 1 июня
2018 года, дата начала тура должна быть не позже 31 июля 2018 года.
3.2. Информация о победителях, а также предварительный рейтинг участников будет размещаться
на интернет-ресурсе www.tgifridays.ru/promo.
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.

