
1. Общие положения 

1.1. Наименование Конкурса: «SmartFood» (далее – Конкурс) 

1.2. Информация об Организаторе Конкурса (далее – Организатор)  

ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» 

Адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79, этаж 6 

Фактический (почтовый) адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79, 

БЦ «SkyLight» 

ОГРН 1097746360568 от 19.06.2009 г. 

ИНН/КПП 7705891253/771401001 

Телефон: +7 (495) 663-77-24, +7 (495) 725-63-57 

Web-site: www.delivery-club.ru 

E-mail: office@delivery-club.ru 

Банковские реквизиты 

р/с 40702810100000034881 (руб.) в АО "Райффайзенбанк", г. Москва 

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700  

1.3. Сроки, место и территория проведения Конкурса  

Общий срок проведения Конкурса: 25.01.18-21.02.18 

Срок для принятия участия в Конкурсе: 25.01.18-21.02.18 

Срок определения победителей: 21.01.18-22.02.18 

Срок публикации победителей: 22.02.18-23.02.18 

Срок выдачи призов: 23.02.18-27.02.18  

Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих 

принять участие в Конкурсе, участников Конкурса, Организатора фиксируются по 

московскому времени. 

Территория проведения Конкурса – города представленности Delivery Club. 

• Москва 

• Санкт-Петербург 

• Архангельск 

• Астрахань 

• Барнаул 

• Белгород 

• Брянск 

• Владивосток 

• Владимир 

• Волгоград 

• Волжский 

• Воронеж 

• Екатеринбург 

• Ижевск 

• Иркутск 

• Казань 

• Калининград 

• Калуга 

• Кемерово 

• Кострома 

• Краснодар 

• Красноярск 

• Курск 

• Липецк 

• Набережные Челны 

• Нижневартовск 



• Нижний Новгород 

• Новокузнецк 

• Новосибиск 

• Омск 

• Орёл 

• Оренбург 

• Пенза 

• Пермь 

• Петрозаводск 

• Рязань 

• Самара 

• Саратов 

• Смоленск 

• Сочи 

• Ставрополь 

• Сургут 

• Тверь 

• Тольятти 

• Томск 

• Тула 

• Тюмень 

• Уфа 

• Хабаровск 

• Челябинск 

• Энгельс 

• Ярославль 

• Pостов-на-Дону 

• Балашиха 

• Бронницы 

• Видное 

• Дзержинский 

• Долгопрудный 

• Домодедово 

• Железнодорожный 

• Жуковский 

• Звенигород 

• Зеленоград 

• Ивантеевка 

• Истра 

• Климовск 

• Коломна 

• Королёв 

• Котельники 

• Красноармейск 

• Красногорск 

• Краснознаменск 

• Лобня 

• Лосино-Петровский 

• Московский 

• Мытищи 

• Наро-Фоминск 

• Ногинск 



• Одинцово 

• Орехово-Зуево 

• Подольск 

• Пушкино 

• Раменское 

• Реутов 

• Сергиев Посад 

• Серпухов 

• Троицк 

• Фрязино 

• Химки 

• Щёлково 

• Электросталь 

• Юбилейный 

Место проведения Конкурса: социальная сеть Instagram, расположенная во всемирной 

сети Интернет по адресу https://www.instagram.com  

 

1.4. Цель проведения Конкурса: выявление и развитие эстетического вкуса и творческой 

самореализации участников, привлечение аудитории к активности и / или увеличение 

лояльности покупателей к бренду «Delivery Club», стимулирование потребительского 

спроса на продукцию с товарным знаком «Delivery Club», привлечение внимания, 

поддержание и повышение интереса потребителей к товарам с товарным знаком «Delivery 

Club».  

1.5. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации женского пола, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет. К участию в 

Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора Конкурса и 

изготовителя/представителя изготовителя товаров под товарным знаком «Delivery Club», 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, 

оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Конкурса и/или 

имеющие отношение к организации и проведению Конкурса, а также члены их семей. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участники Конкурса – пользователи социальной сети Instagram, выполнившие в 

установленном порядке все действия, установленные в разделе 3 настоящих правил. В 

случае использования до Конкурса вымышленного имени (Никнейма) Участником 

Конкурса, на момент участия в Конкурсе вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и 

фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному ID-

адресу. 

2.2. Профили Участников в социальных сетях должны быть открыты (то есть доступны 

любым пользователям сети Интернет) на протяжение всего Конкурса. Ограничение 

доступа к профилю влечет исключение Участника. 

 

3. Механика проведения Конкурса 

3.1. Для регистрации в качестве Участника Конкурса, лицу, желающему принять участие в 

Конкурсе,  необходимо: 

3.1.1. Авторизоваться на собственной странице в Социальной сети Instagram; 

3.1.2. В случае если Пользователь не зарегистрирован в социальной сети, пройти 

регистрацию в этой Социальной сети; 

3.1.3. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо опубликовать в Instagram фото 

сервировки стола и конкурсными хэштегами #smartfood и #deliveryclub в сроки, указанные 

в п.1.3. настоящих Правил; 

https://www.instagram.com/


3.2. Победитель определяется по решению жюри. На мнение жюри может повлиять 

количество отметок «Нравится» под фотографией, но данный критерий не является 

определяющим. Участник, опубликовавший по субъективному мнению жюри, наиболее 

удачную фотографию, определяется победителем.  

Одной конкурсной неделе соответствует один победитель; 

3.3 Решение жюри  является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

4. Сроки и порядок определения победителей и получения ими призов 

4.1. После решения жюри в сроки, указанные в п.1.3, Победители получают оповещение о 

победе посредством сообщений Директ в социальной сети Instagram. 

4.2. После получения сообщения Победителю необходимо выслать список документов, 

указанных в пункте 4.4.2. на электронный адрес pr@delivery-club.ru  

4.3. Особые условия.  

4.3.1. В случае отказа Обладателя еженедельного Приза Конкурса от Приза Конкурса, 

Организатор оставляет за собой право распорядиться таким Призом по своему 

усмотрению. 

4.3.2. В случае отсутствия ответа в течение 3 (трех) дней Победитель автоматически 

лишается права получить Приз призового фонда Конкурса, а Победителем становится 

Участник, которого отобрало жюри. 

4.3.3. Каждый обладатель Приза Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае 

вручения ему одного из призов Конкурса, информация о факте выигрыша, а также его 

изображение, ФИО и иные данные, интервью могут быть опубликованы (в том числе в 

средствах массовой информации и рекламных материалах Организатора или 

производителя продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под 

товарным знаком «Delivery Club»). Каждый Обладатель Приза Конкурса предоставляет 

Организатору права на использование его изображения, персональных данных, 

фотографий, видеороликов, интервью или иных материалов о нем, связанных с его 

участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и вручения 1 (Одного) из Призов 

Конкурса, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на 

неограниченный срок и без выплаты Организатором Обладателю Приза Конкурса какого-

либо дополнительного вознаграждения. 

4.3.4. Организатор вправе исключить Участника из Конкурса в случаях, если он сочтет 

Участника «Призоловом». В соответствии с положениями настоящих правил под 

термином «Призолов» понимается лицо, участвующее в Конкурсе посредством 

нескольких аккаунтов, зарегистрированных на Конкурсном сайте. 

4.4. Порядок получения призов победителями 

4.4.1. Призы рассылаются Организатором в течение 3 рабочих дней после определения и 

публикации победителя. 

4.4.2. Для получения приза победителю необходимо предоставить организатору 

следующие личные данные в течение 3х (трех) рабочих дней: 

• ФИО 

• Адрес Электронной почты 

• Контактный телефон 

• Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные 

данные и данные о месте регистрации (проживания); 

• Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки 

призов, по дополнительному запросу Организатора. 

4.4.3.Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: 

JPG, JPEG, GIF,PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 

(Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и 

цифрами. 

4.4.4. Вручение Призов Конкурса осуществляет Организатор Конкурса. Вручение 

mailto:pr@delivery-club.ru


происходит посредством отправки на электронный адрес победителя промокода Delivery 

Club. 

4.4.5. Обладатели Призов Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

достоверность предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателями 

Призов Конкурса данные должны быть подтверждены документально по первому запросу 

Организатора. 

4.4.6. При непредставлении (не предъявлении) Обладателями Призов Конкурса всех 

необходимых документов и информации, указанных в пункте 4.4.2 настоящих Правил, в 

срок, предусмотренный пунктом 4.4.2 настоящих правил, Приз, подлежащий передаче 

Обладателям Приза Конкурса, признается невостребованным и используется 

Организатором по своему усмотрению. 

4.4.7. Указанные в пункте 4.4.2. настоящих правил документы и информация 

направляются Обладателями Призов Конкурса Организатору в целях вручения (доставки, 

рассылки) Призов. 

4.4.8. При отказе подтвердить личность или несоответствии информации, 

предоставленной на Конкурс, с данными документов, представители Организатора 

отказывают в предоставлении приза. 

4.4.9. Призы возврату не подлежат. 

4.4.10. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы 

не допускается. 

 

5. Призовой фонд Конкурса и налогообложение 

5.1.  Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Конкурса, формируется 

отдельно до его распределения и используется исключительно для целей предоставления 

Призов победителям. 

5.2. Призовой фонд распределяется следующим образом: 

5.2.1 Еженедельный приз Конкурса – промокод на услуги сервиса доставки еды Delivery 

Club. Стоимость Еженедельного приза Конкурса составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 

коп. 

Общее количество Еженедельных призов Конкурса составляет – 4 штуки. 

Если стоимость заказанной еды в Delivery Club, выбранной победителем, будет превышать 

номинал промокода, Обладатель приза должен доплатить разницу самостоятельно или 

составить заказ на соответствующую сумму. Если стоимость заказанной еды в Delivery 

Club, выбранной победителем, будет ниже номинала промокода, разница не возвращается. 

5.3 Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 

копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

 

6. Порядок получения призов 

6.1. Еженедельные призы отправляются на электронный адрес Победителей в виде 

промокода и письма, в котором будут прописаны его срок действия и контакты, куда 

можно обращаться для получения билетов,  в сроки, указанные в п.1.3 настоящих Правил 

 

7. Права, обязанности и ответственность Организатора 

7.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить Обладателей Призов среди 

Участников Конкурса. 

7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 



строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

7.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником Конкурса/ Обладателем Приза Конкурса вследствие использования им Приза 

и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора. 

7.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

7.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Конкурсе. 

7.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в 

том числе почтовых/курьерских служб. Обязательства Организатора относительно 

качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями 

(поставщиками). Претензии относительно качества призов должны предъявляться 

непосредственно производителям (поставщикам) этих призов. Целостность и 

функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно 

при их получении. Внешний вид оригинальных призов может отличаться от их 

изображения в рекламных материалах. 

7.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия 

в Конкурсе, или же проведения Конкурса, 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. 

7.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая 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 имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Конкурса. 

7.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Конкурса. 

7.10. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения 

Участником Конкурса / Обладателем Приза Конкурса каких-либо условий, установленных 

настоящими правилами. 

7.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по 

собственному усмотрению. 

 

8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Конкурса, согласие 

Участников Конкурса на обработку и хранение персональных данных. 

8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на обработку 

и хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях 

предоставления и доставки Приза. Организатор настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части направив соответствующее уведомление 

на почтовый адрес Организатора, указанный в п. 1.2. настоящих правил. Отзыв согласия 

на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение 

Приза Конкурса. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Конкурса 



в Призе или потребовать его возврата, в случае если соответствующий Приз был ранее 

востребован/получен Участником Конкурса. После получения уведомления Участником 

об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить 

их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или 

другими Федеральными законами. 

8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 1 (Одного) 

года после его окончания. 

8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, 

модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных». 

8.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные 

данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они 

определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных данных 

в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса.  

8.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 

Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться 

Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах.  

8.6. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

Конкурса следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

-обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых 

иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных»; 

-в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса 



должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников 

Конкурса третьим лицам; 

-осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных 

данных»;  

-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящих правил. 

9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании 

положений действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


