
Правила проведения розыгрыша призов в рамках акции-опроса «Помогите нам 

стать лучше!» среди гостей ресторанного комплекса «Рандеву». 

Организатор акции-опроса «Помогите нам стать лучше!» - РК «Рандеву»,   

Юридический адрес: Россия, 347375, Ростовская обл, Волгодонск, пр-т Курчатова, дом № 

47. 

 1. Акция-опрос проводится среди посетителей ресторанного комплекса «Рандеву». 

 2. Срок проведения акции-опроса: с 03.02.2016 по 03.03.2016. 

3. Срок оглашения победителей розыгрыша на сайте и социальных сетях РК «Рандеву»: 

03.03.2016 (до 23.00 по МСК). 

4. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

 5. Акция проводится в целях опроса посетителей ресторана «Рандеву» о качестве работы, 

обслуживании, приготовлении блюд, удовлетворенностью развлекательной программой и 

других факторах работы ресторанного комплекса.  

6. Акция-опрос проводится на сайте — http://restoran-randevu.ru/ . 

8. Перейти на конкурсную страницу сайта возможно со страниц РК  «Рандеву» в 

социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники.ru», «Facebook», «Instagramm». 

9. В розыгрыше могут принять участие все желающие посетители сайта, выполнившие 

условия акции-опроса «Помогите нам стать лучше». 

УСЛОВИЯ акции-опроса «Помогите нам стать лучше!»: 

Для участия в розыгрыше необходимо:  

1. Пройти опрос о качестве работы РК «Рандеву» на сайте http://restoran-

randevu.ru/action/672/ в разделе Акции. Акция «Помогите нам стать лучше!». 

2.  Получить на e-mail номер для участия в розыгрыше призов. 

3. Следить за ходом акции в социальных сетях и на сайте РК «Рандеву» на сайте 

http://restoran-randevu.ru. 

Прочие условия: 

1.  Победители розыгрыша выбираются путем случайной генерации чисел. 

2.  Призовой фонд акции-опроса «Помогите нам стать лучше!»: 

- СЕРТИФИКАТ на посещение караоке, 

- СЕРТИФИКАТ на ужин в РК "Рандеву", 

- Билет на мероприятие в РК "Рандеву" (выбор мероприятия на усмотрение 

администрации "Рандеву"). 

3.  Организатор конкурса связывается с победителями самостоятельно. Организатор 

уведомляет участников, признанных победителями, о победе в розыгрыше, путем 

направления соответствующего личного сообщения на электронную почту участника, 

адрес которой он указал при прохождении опроса, либо по указанному номеру телефона. 
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4. Организатор не несет ответственность за вручение приза в следующих случаях: - 

невозможность связаться с участником, признанным победителем, - в случае 

предоставления участником недостоверной информации для связи, - в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств. 

5.  Участникам запрещается: 

- проходить опрос и получать номер для участия розыгрыша более 1 раза (участники, 

проголосовавшие более 1 раза, будут удалены и дисквалифицированы), 

- продавать полученные призы или использовать их не по прямому назначению. 

- запрещены все виды накруток* при участии в акции-опросе и розыгрыше.  Организатор 

оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке. В случае выявления любой 

попытки недобросовестной накрутки  определенного участника, его голоса будут 

аннулированы, и сам участник может быть отстранен от участия в конкурсе без 

объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку 

добросовестности получения участником номера для участия в розыгрыше на основании 

имеющихся у организатора технических возможностей. * Накрутка — методы, 

позволяющие многократно участвовать в розыгрыше  с одного компьютера или 

мобильного устройства.  

 


