Условия Акции «Кто хочет стать ресторатором?»
1.

Определения
Акция «Кто хочет стать ресторатором?» - акция, в которой могут принять участие
физические лица, являющиеся представителями компаний, имеющих право
предоставлять услуги общественного питания на территории таможенного союза
(Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения)
Организатор акции - компания UCS (ООО «КОМПАНИЯ ЮСИЭС»), юридический
адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Большая Почтовая,
д.18, стр.6 ИНН /КПП 7701723040/770101001
Правила - порядок проведения, ограничения и все иные условия опубликованы
на странице www.promo.ucs.ru.
Срок проведения акции - с «30» августа 2018 года с 10:00:00 по «26» сентября
2018 года до 12:00:00.

2.

Требования для участия в акции
В акции могут принять участия представители компаний (юридических лиц),
имеющих право предоставлять услуги общественного питания на территории
таможенного союза (далее Участники акции).

3.

Порядок проведения акции и определения победителей
Право на участие в акции может получить любой человек, заполнивший анкету
участника акции на сайте promo.ucs.ru и соответствующий всем требованиям,
предъявляемым к участникам акции. Победитель определяется путем розыгрыша,
с использованием специальной программы по определению выигравшего, сама
процедура будет проводится на стенде UCS - 26 сентября в 14.00.

4.

Для участия в акции необходимо:
• В период срока проведения акции подать заявку на сайте www.promo.ucs.ru
• Получить номер участника, в подтверждающем письме организатора.
• В момент розыгрыша быть на стенде Компании ЮСИЭС (Участвуют все люди
с номерами, которые на момент розыгрыша оказались на стенде)

5.

Розыгрыш Приза между Участниками будет произведен в следующем порядке:
• Сбор анкет
• Присвоение номера каждому участнику акции
• Розыгрыш среди номеров. Участвуют все люди с номерами, которые на
момент розыгрыша оказались на стенде.

6.

Приз Победителям акции
• Комплексная автоматизация ресторана (в составе менеджерской станции,
станции кассира и официанта) – 1шт.
• Облачная автоматизация ресторана r_keeper Cloud со сроком бесплатной
работы до 6 месяцев – 3шт.
• Автоматизация доставки (в составе лицензий диспетчера, оператора и

•

экспедитора) – 3шт.
Лицензии на мобильный официант (1 рабочее место) – 3шт.

Для получения Приза Победителю необходимо:
В момент розыгрыша, находится на стенде 2G20 и подтвердить свое право на приз,
показав номер участника, присвоенный ему при регистрации.
8. Прочее
8.1 Регистрируясь в анкете акции, участник соглашается соблюдать настоящие
официальные правила, и подтверждает, что ознакомился с ними до подачи заявки
на участие в акции.
8.2 Все налоги, связанные с получением Приза, подлежат уплате Победителем
самостоятельно. Победитель обязуются не требовать компенсации в отношении
налоговых обязательств в соответствии с действующим российским
законодательством.
8.3 Каждый Участник принимает на себя ответственность за уплату всех налогов
(национальных, федеральных, местных и иных) и прочие расходов, не указанных
в настоящих Официальных правилах, как относящихся к получаемому Призу.
8.4 Участие в акции является бесплатным.
8.5 Акция не является лотереей.
8.6 Денежный эквивалент выигранного приза не предоставляется.
8.7 Транспортные расходы и прочие расходы Победителя, связанные с получением
Призов, не возмещаются Организатором.
8.8 Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником
в случае предоставления последним неточной информации.
8.9 Организатор акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за любые технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен
Участник, в том числе за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление данных,
дефекты, задержки операций или передачи данных, сбои линии связи, хищения,
разрушения, несанкционированный доступ к введенным данным и их изменение.
Организатор не несет ответственности за любые проблемы и технические
неисправности любых телефонных сетей, онлайновых компьютерных систем,
серверов, провайдеров, мобильных устройств, программного обеспечения,
неполучения любого электронного письма или данных
8.10 Организатор оставляет за собой право изменить правила проведения акции, а также
отменить или приостановить проведение акции в любое время без
предварительного уведомления пользователей.
8.11 Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях
устанавливает, что Победитель, потенциальный победитель и (или) Участник
дисквалифицирован, не соответствует критериям участия, нарушает настоящие
Правила или демонстрирует поведение, которое Организатор обоснованно считает
оскорбительным, ненадлежащим, угрожающим, незаконным или направленным
на оскорбление, злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица,
то Организатор сохраняет за собой право отстранить такого Победителя или
потенциального победителя, даже если дисквалифицируемый Победитель или
Участник мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо.
7.

