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Утверждено ООО «Вилла Ченто» 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Путевка в Словакию от VILLA Ченто» 

 
Рекламная акция «Путевка в Словакию от VILLA Ченто» приурочена к празднику 1 
июня - День защиты детей. И проводится с целью увеличения лояльности среди 
подписчиков кафе «Вилла Ченто» в социальных сетях (Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, 
Одноклассники). 
 
Принимая участие в рекламной акции «Путевка в Словакию от VILLA Ченто» (далее – 
«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 
«Правила»). 
 

1. Определения, используемые в настоящих Правилах 
 
«Организатор» - ООО «Вилла Ченто», обладающее исключительными правами по 
регулированию Акции.  
«Правила рекламной акции» - правила, размещенные в свободном доступе в сети 
Интернет, на сайте ГК Балтийские рестораны по адресу: baltrest.ru или www.villachento.ru, 
определяющие порядок и условия проведения Акции. 
 «Партнер 1» - ООО «Интур плюс», предоставляющий Главный Приз для Акции, 
проводимой Организатором. 
«Участник» - физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином 
Российской Федерации, которое выразило свое намерение участвовать в Акции, и участие 
которого было подтверждено Организатором (присвоение номера Участника).  
«Акция» - мероприятие, проводимое и регулируемое Организатором на территории г. 
Калининграда среди подписчиков кафе «Вилла Ченто» в социальных сетях (Инстаграм, 
Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники). 
 «Главный Приз» – сертификат на путешествие в Словакию на 4 человека, 
предоставленный Партнером-1 в количестве – 1 шт. Подробные условия реализации 
сертификата, программу и дату тура необходимо уточнять у туроператора «Интур»: тел. 
999-060 http://intour.info/slovensko-kanikuly-torun-2018/ 
 «Поощрительный приз» - подарочный сертификат, номиналом 1000,0 (одна тысяча) 
рублей на посещение кафе "VILLA Ченто". 
 «Центр выдачи призов» - место выдачи Главного и поощрительного призов, 
расположен по адресу: Кафе «VILLA Ченто» г. Калининград, ул. Гайдара, 120, телефон: 
8(4012) 98-82-03. 
 

2. Условия участия в Акции «Путевка в Словакию от VILLA 
Ченто» 

 
2.1. Участники Акции имеют следующие права: 
2.1.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами; 
2.2. Участники Акции несут следующие обязанности: 
2.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 
2.2.2. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
2.3. Подарки в Акции являются окончательными и не подлежат замене (в том числе и на 
денежный эквивалент стоимости Подарков). 
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2.4. Механика Акции: 
2.4.1. В период с «01» по «25» июня 2018 года (включительно) участнику акции 
необходимо: 
 
2.4.1.1. Сделать фотографию с логотипом бренда "VILLA Ченто" и разместить ее в любой 
из следующих социальных сетей: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. На 
акцию принимаются фотографии, только с запечатленным в кадре логотипом "VILLA 
Ченто".   
Тема фотографий не ограничивается условиями акции: это может быть забавный кадр с 
вашим ребёнком на фоне вывески кафе "VILLA Ченто", фотография блюда из меню 
"VILLA Ченто" с лежащей рядом визиткой "VILLA Ченто", фотография магнитика 
"VILLA Ченто", вывеска на улице в кафе "VILLA Ченто", меню "VILLA Ченто" — 
абсолютно любая фотография, без нарушения Законодательства РФ, где отчетливо виден 
логотип "VILLA Ченто". 
 
2.4.1.2. Написать, за что вы любите кафе "VILLA Ченто" (продукт/услуга от кафе "VILLA 
Ченто" ). 
 
2.4.1.3. Поставить хештег #виллаченто_thebest под фотографией. По нему Организатор 
акции будет видеть всех Участников акции и сможет присвоить каждой фотографии 
порядковый номер. Внимание! Организатор акции не гарантирует участие фотографии в 
акции, если под ней не будет прописан хештег #виллаченто_thebest. 
 
2.4.1.4. Получить свой порядковый номер. Организатор будет присваивать каждой 
фотографии порядковый номер участника Акции в комментарии к фотографии Участника. 
Присвоение порядкового номера происходит в течение 24 часов с момента публикации 
фотографии Участником в социальной сети. Если Участник в течение суток не получил 
номер участника Акции, ему необходимо сообщить Организатору Акции о присвоении 
номера фотографии. Для этого необходимо написать в группу кафе "VILLA Ченто" в той 
социальной сети, где Участник выложил фотографию на Акцию. 
⠀ 
2.4.1.5. Выполнить обязательные условия:  

 Участник Акции «Путевка в Словакию от VILLA Ченто» должен иметь 
открытый профиль в течение всего времени проведения Акции, вплоть до 
розыгрыша Главного приза; 

 Участник Акции должен быть подписан на нашу группу "VILLA Ченто" в той 
социальной сети, где он выложил фотографию для участия в Акции; 

 Участник должен иметь "живой" профиль в социальной сети (живые реальные 
фотографии Участника). 

 Участник должен проживать на территории Калининградской области.  
 Участник Акции должен достигнуть возраста 18 лет. 

 
2.4.3. Дата розыгрыша Главного и поощрительного призов состоится – 29 июня 2018 
года в 17:00 по местному времени. Все фотографии участники Акции на момент 
Розыгрыша должны находится в свободном доступе в открытом профиле Участника, 
для возможности проверки Организатором выполненных условий от Участников. 
 
Место проведения розыгрыша – г. Калининград, ул. Гайдара,120 (кафе «Вилла Ченто» в 
ТЦ Виктория на Горького). Организатор оставляет за собой право изменить дату, время и 
место проведения розыгрыша, предварительно уведомив об этом Участников Акции 
способами, указанными в п. 3.8. настоящих Правил. 
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2.4.6. Каждой фотографии участвующей в Акции, присваивается отдельный номер 
участника Акции. При наличии от одного Участника двух и более фотографий для 
Акции, шанс выиграть получает каждая фотография (номер). 
Чем больше фотографий Участник опубликует на Акцию, тем больше 

шансов получит на выигрыш! 
 
2.5. Главный приз нельзя передарить или продать другим участникам или третьим лицам. 
Фамилия, имя, отчество фиксируются на сертификате при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.   
2.6. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции и 
получением Главного Приза. 
2.7. Определение победителя розыгрыша по Главному призу среди участников Акции 
состоится в формате розыгрыша с помощью генератора случайных чисел. 
2.8. Определение победителя Поощрительного приза среди участников Акции - на 
усмотрение Организатора Акции. 
2.9. Подарки не подлежат выдаче/перечислению в какой-либо иной форме, иными 
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих 
Правилах. 
2.10. Если Участник-Победитель не выполнил все или частично Правила участия в Акции 
«Путевка в Словакию от VILLA Ченто», прописанные в п.2.4.1.1-2.4.1.5 настоящих 
Правил, Организатор вправе отказать Победителю в получении Главного приза и 
разыграть Главный приз повторно, до выявления Участника-Победителя, выполнившего 
все правила Участия в Акции в полном объеме. 

 

3. Общие положения проведения рекламной Акции 
«Путевка в Словакию от VILLA Ченто» 

 
3.1. Наименование Акции. «Путевка в Словакию от VILLA Ченто». 
3.2. Акция не является стимулирующей лотереей, не преследует получения прибыли, 
участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
3.3. Участником Акции являются лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории Российской 
Федерации. 
3.4. Участие в Акции не является обязательным. 
3.5. Наименование Организатора Акции. 
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции 
непосредственно, является Общество с ограниченной ответственностью «Вилла Ченто». 
Юридический адрес Организатора: 236000, г. Калининград, Советский проспект, 9-11. 
Фактический адрес Организатора: 236001, г. Калининград, Московский проспект, 183А. 
ОГРН 1133926027212 
3.6. Сроки проведения Акции. 
Акция проводится в период с «01» по «25» июня 2018 года (включительно). 
3.7. Дата проведения розыгрыша Призового фонда и Главного приза – 29 июня 2018 г. в 
17:00 по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, 120, кафе «Villa Ченто». 
3.8. Способы информирования Участников Акции. 
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 
следующими способами: 
- в сети Интернет по адресу: baltrest.ru,  www.villachento.ru  и vk.com/villachento; 
3.9. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время отказать любому 
Участнику акции в участии в розыгрыше Главного приза. И исключить на розыгрыше из 
рассмотрения номер победителя-Участника по своему усмотрению без объяснения 
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причин, если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил 
проведения рекламной акции «Путевка в Словакию от VILLA Ченто». 
В случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять 
никаких разъяснений и не высылать никаких уведомлений. 
 

4. Призовой фонд Акции  
 

4.1. Призовой фонд акции формируется Организатором и "Партнером 1" акции, и 
используется исключительно для предоставления призов Участникам – Победителям 
Акции, методом розыгрыша. 
4.2. Призовой фонд акции: 

 
Главный приз:  

 Один сертификат на путешествие в Словакию на 4 человека, предоставленный 
"Партнером-1" в количестве – 1 шт.  

Поощрительный приз: 
 Подарочный сертификат, номиналом 1000,0 (одна тысяча) рублей на посещение 

кафе "VILLA Ченто". 
 
4.3. Призы не могут быть заменены на денежный эквивалент. 
4.4. Всего будет объявлен 1 (один) Победитель, имеющий право на получение Главного 
приза, и 1 (один) Победитель, имеющий право на получение поощрительного приза. 
4.5. Порядок и сроки получения подарков: 
Главный приз и поощрительный приз вручаются победителям в течение 7 (семи) рабочих 
дней, с момента проведения Розыгрыша. Организатор свяжется с победителями по 
телефону Участника или в письменной форме через социальные сети. 
 
Для получения приза Победителю необходимо предоставить Организатору российский 
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В противном случае, Участник 
теряет право на получение подарков. 
 

5. Прочие условия 
 
5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 
настоящими Правилами. 
5.2. Организатор Акции оставляет за собой право изменить Правила Акции и сроки ее 
проведения в любой момент, проинформировав об этом Участников Акции способами, 
указанными в п. 3.8. настоящих Правил. 
5.4. Участник гарантирует, что, участвуя в Акции, не нарушает никаких прав третьих лиц, 
в том числе персональных данных, исключительных, имущественных и личных 
неимущественных прав. В случае обращений третьих лиц с претензиями к Организатору 
Акции по Участнику, который выиграл Главный приз или поощрительный приз в 
розыгрыше, последний обязуется разрешить собственными силами и за свой счет все 
возникшие претензии и споры. В случае если Организатор вследствие нарушения прав 
третьих лиц понесет ущерб, Участник обязуется возместить реальный ущерб, в том числе 
судебные издержки. 
5.5. Победитель Акции, действуя своей волей и в своем интересе, дает Согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных (ФИО, мобильный телефон, 
адрес электронной почты) с использованием и без использования средств автоматизации, 
в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», включая их 
передачу организациям, с которыми Организатор осуществляет взаимодействие на 
основании соответствующих договоров (соглашений), любыми способами. Персональные 
данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 




