
Правила проведения стимулирующего мероприятия 

 

                                                            Общие положения 

 

Стимулирующее мероприятия (далее- мероприятие, акция) проводится в рамках 

рекламной кампании ООО «Коффее Вей» (организатор Стимулирующего мероприятия).  

Юридический адрес: 398059, г. Липецк, ул. Славянова Н.Г., дом 1, квартира 53 а; 

Почтовый адрес: 398059, г. Липецк, а/я 151 ; ИНН: 4826130441; КПП 482601001; ОГРН 

1174827003669 

Задачей проводимой стимулирующей акции является привлечение внимания покупателей, 

увеличение трафика, имиджевая реклама, вирусный маркетинг через социальные сети. 

Право на участие в стимулирующем мероприятии не связано с внесением платы за 

участие в нем, призовой фонд формируется за счет средств организатора розыгрыша. 

 

Стимулирующее мероприятие проводится на территории г. Липецка  

 

Время проведения с 29 октября  по 01 ноября 2019г. 

 

Стимулирующее мероприятие регулируется действующим законодательством РФ и 

настоящими Правилами. 

Любые правоотношения, возникающие между Участником и Организатором, 

формируются только в связи и по поводу Стимулирующего мероприятия. 

 

Интернет-сайт, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом 

Стимулирующем мероприятии: www.coffeeway.ru . Кроме того, с такой информацией и 

любыми иными вопросами, связанными с проведением настоящего розыгрыша можно 

ознакомиться по следующему телефону +7(4742)55-10-06. 

 

Стимулирующее мероприятие проводится исключительно в рекламных целях, не является 

лотереей так, как она определена Федеральным Законом № 138-ФЗ «О Лотереях», не 

содержит элементов риска, не требует внесения платы за получение наград. 

 

Лица, соответствующие указанным ниже требованиям и выполнившие условия, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту именуются Участниками. 

Участниками Мероприятия могут быть только дееспособные лица, достигшие 18 лет, 

граждане РФ, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории РФ.  

Участники Стимулирующего мероприятия имеют права и несут обязанности в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 

 

Факт участия в стимулирующем мероприятии подразумевает, что все участники 

соглашаются с настоящими правилами. 

 

Порядок проведения 

 

Покупатель признается Участником Акции при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- совершить в период с 29 октября по 01 ноября  2019 года (включительно) покупку на 

сумму от 300 рублей в любом из баров Coffee Way на территории г. Липецка; 

- получить у продавца купон участника, состоящий из двух одинаковых частей. 

- одну часть купона участника с кассовым чеком оставить себе как подтверждение 

покупки, вторую часть опустить в специальный вращающийся барабан, который будет 



стоять в день розыгрыша 02.11.2019 г. в ТРЦ «Ривьера» в Центральном атриуме ( г. 

Липецк, ул. Катукова, вл. 51) 

- Явиться на розыгрыш 02 ноября 2019 г. 15час. 00 мин., имея при себе отрывной корешок 

купона участника акции с чеком. 

Розыгрыш призового фонда, указанного в настоящих Правилах, производится путем 

проведения случайного выбора (выемки из барабана Купонов, содержащих порядковый 

номер, соответствующий номеру второй части купона, находящегося у Победителя.), в 

следующем порядке: 

Купоны участников находятся в прозрачном барабане у ведущего мероприятия; 

Ведущий выбирает из числа зрителей 1 случайного зрителя и приглашает его на сцену 

Перед началом вручения призов ведущий дополнительно проговаривает условия 

Мероприятия; 

Зритель достаёт Купон и оглашает его номер, ведущий выявляет присутствие Победителя 

на месте розыгрыша, имеющего вторую часть купона с номером, соответствующим 

номеру вытянутого Купона, озвучивает победителя; 

Если Участник, чей номер озвучен, не присутствует на месте в момент розыгрыша, 

ведущий достаёт следующий купон; 

 На определение Победителя отсчитывается 30 секунд. За это время Участники должны 

проверить свой купоны и Участник, чей номер выпал должен подойти к ведущему. 

Организатор проверяет купон, чек. 

 После определения Победителя, проверки подлинности его купона, чека, Участник 

подходит к ведущему и тот вручает Участнику приз ( кроме сертификата на путешествие); 

После передачи приза, Победитель заполняет акт получения приза; 

Компания ООО « Coffee Way» вправе в рекламных целях и целях извещения о выигрыше 

обнародовать имя победителя розыгрыша и его данные. 

В случае, если в течение 1 месяца с момента окончания проведения розыгрыша 

туристической путевки, победитель не обратится за её получением, победитель 

утрачивает право на выигрыш, который поступает в фонд проведения последующих 

розыгрышей. Компенсации за неполученный приз победителю розыгрыша не 

предоставляются. 

В случае отказа победителя стимулирующей акции от получения туристической путевки 

(письменный отказ от приза направленный в компанию « ИП Огнев Максим Борисович, 

ИНН 482400212051; Юр.адрес: 398002, г. Липецк, ул. Тельмана, 88-39») приз поступает в 

фонд проведения последующих розыгрышей. 

Победитель самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением выигрыша. 

Участник, получивший главный приз — сертификат на путешествие, письменно 

подтверждает факт его получения. 

Призовой фонд Мероприятия 

Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов: 

- Сертификаты в бары CW  на приобретение товаров (3 шт)  

- Брендированная продукция компании CW (3 футболки, 10 кружек керамических и 

железные, 3 термо-кружки.) 

- Набор для альтернативного приготовления кофе (Воронка Hario KDC-02B, Чайник 

сервировочный Hario VCS-02B 600 мл.+ зерно Гватемала 250 гр.) 1 шт. 

-  Набор для альтернативного приготовления кофе (Кофеварка Chemex CM 8A , фильтры 

для кемекс, + зерно Гватемала 250 гр.) 1шт. 



- сертификат на путешествие в г. Котор Черногория ( включает в себя: перелет в две 

стороны, проживание в отеле без питания) 1 шт. номинальной стоимостью 45 000 рублей. 

 

При отсутсвии заграничного паспорта сроки получения туристической поездки 

переносятся на период с 01.02.19 по 29.02.19. 

 

Под «Сертификатом на путешествие от компании «ИП Огнев Максим Борисович» (далее 

– Сертификат) в Правилах  понимается документ (пластиковая карта, иной предмет) 

удостоверяющий право Победителя  -держателя Сертификата требовать от "« ИП Огнев 

Максим Борисович, ИНН 482400212051; Юр.адрес: 398002, г. Липецк, ул. Тельмана, 88-

39; далее - Исполнитель) однократного безвозмездного заключения между Исполнителем 

и Победителем Акции договора, аналогичного заключаемому Организатором с любым 

обратившимся к нему гражданином-потребителем, на сумму, не превышающую номинал 

Сертификата и на условиях, определяемых  Исполнителем по своему усмотрению. 

Информация о сроке действия и порядке реализации права, удостоверенного 

Сертификатом, указывается на самом Сертификате и(или) предоставляется Исполнителем. 

 

Сертификат не подлежит обмену на денежные средства. В случае, если итоговая 

стоимость путешествия превышает номинал Сертификата - разница подлежит доплате  

Победителем мероприятия непосредственно Исполнителю. В случае, если итоговая 

стоимость путешествия меньше номинала Сертификата - Победителю разница не 

выплачивается. 

 

Все товары, услуги, работы, которые не входят в номинал Сертификата и(или) не могут 

им оплачиваться по каким бы то ни было причинам, в том числе по собственному 

усмотрению Исполнителя, -  оплачивается Победителем самостоятельно и за свой счет. 

 

Организатор не может гарантировать наличие авиабилетов и свободных номеров в отеле 

на любые даты, выбранные Победителем для путешествия, а также не оказывает 

Победителю каких-либо услуг, не выполняет какие-либо работы, включая, но не 

ограничиваясь, услуги трансфера, транспортные расходы, расходы на оформление и 

подготовку документов, оплату налогов, сборов, пошлин и т.п. 

 

Победитель, при необходимости, самостоятельно и за свой счет приобретает и оплачивает 

необходимые разрешения, визы и или/полис медицинского страхования на весь период 

путешествия, равно как и любой иной страховой полис, который Победитель Акции 

посчитает необходимым приобрести. В любом случае Организатор не несет 

ответственности за любые случаи причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

Победителя в связи с реализацией им прав по Сертификату. 

 

Выдача Сертификата на путешествие  Победителю осуществляется по адресу: 398001, 

г.Липецк, ул.60 лет СССР 2Б  в период с 19.11.2019 г. по 22.11.2019 г. 

 

Для получении Сертификата на путешествие победителю необходимо наличие паспорта 

гражданина Российской Федерации и копия актуального свидетельства ИНН 

(свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации).  

Организатор оставляет за собой право в любое время заменить или исключить Призы, 

изменить сроки проведения Мероприятия, сроки розыгрыша и/или окончить проведение 

мероприятия досрочно. При этом Организатор вправе, но не обязан, уведомить 

Участников Мероприятия, разместив информацию на сайте www.coffeeway.ru   



 Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по 

своему усмотрению. 

 Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по 

независящим от него причинам. 

Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у участников в связи с участием в Акции. 

Совершая действия, необходимые для участия в Акции, участник подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами. 

Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

брошюры, рассылки или любого иного материала информационного содержания. 

 


