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Положение  

о розыгрыше призов 

   

1. Общие положения 

 

1.1 Розыгрыш приза среди гостей кафе «Объект 784» производится исключительно в целях: 

 привлечения новых гостей и клиентов кафе «Объект 784»; 

 рекламы кафе «Объект 784». 

1.2 Розыгрыш приза, регламентированный настоящим положением, является одним из 

предложений кафе «Объект 784». Организатором розыгрыша является: ООО «Перевозки». 

1.3 Ответственное лицо – руководитель кафе Сайфутдинов Расиль. 

1.4 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения розыгрыша приза, 

а также порядок награждения участника, выигравшего приз. 

 

2. Условия проведения Розыгрыша: 

 

2.1 Розыгрыш проводится в период с 1 июня 2021 года до 1 сентября 2021 года. 

2.2 Участником розыгрыша может стать любое физическое лицо, старше 18 лет, являющееся 

клиентом кафе «Объект 784» в период проведения акции. 

2.3 Каждый участник заполнивший анкету при покупке обеда на сумму свыше 350₽ участвует в 

розыгрыше призов.    

2.4 Розыгрыш и подведение итогов состоится 1 сентября 2021 года в 14:00 в гостиничном 

комплексе «Объект 784» по адресу 784 км трассы М7. 

2.5 Информация о розыгрыше размещается на интернет сайте object784.ru. 

 

3. Порядок определения победителя, призы 

 

3.1. Победитель определяется следующим образом. В прозрачную емкость участники опускают 

заполненные анкеты. Случайным выбором из прозрачной емкости будет вытянуто три анкеты. 

Первая анкета – 3 место, вторая – второе, третья – первое место. При проведении розыгрыша 

допускается видео съемка и любые средства контроля за честностью процедуры. 

3.2. Призами в розыгрыше является:  

1 место – 10.4" Планшет Samsung Galaxy Tab A7 64 ГБ 3G, LTE серый 

2 место – 6.43" Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 64 ГБ зеленый 

3 место –Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 

 

 

4. Порядок выдачи призов. 

 

4.1. Участникам розыгрыша, ставшими победителями в порядке, установленном пунктом 3.1 

Положения, в течение 10 дней с момента подведения итогов, призы вручаются лично либо 

отправляются почтой России за счет организатора розыгрыша.   

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. По вопросам розыгрыша обращаться по телефону: 8 843 215 77 15 

5.2. Все уведомления и сообщения победителям розыгрыша направляются по мобильной связи  

 


