ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Новогодний баскет»
1. Наименование
Акция):

акции

(далее

–

«Новогодний баскет»

2. Сроки проведения Акции:

С 15.11.2018 г. по 31.12.2019 г.

3. Территория проведения Акции

Все Рестораны KFC, кроме ресторанов в гг. Находка, Владивосток, Хабаровск,
Кировск, Луховицы и ПГТ Шаховская.
Общество с ограниченной ответственностью «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша
Си Ай Эс»

4. Информация
об организаторе
Акции

Наименование:
Место
нахождения/
Почтовый адрес:

125171, Россия, Москва, Старопетровский пр., 11, стр. 1

ИНН/КПП

ИНН 7722561551
КПП 774301001

5. Участники Акции

Дееспособные физические лица (далее – Гости), которые участвуют в Акции в
соответствии с изложенными в настоящих Правилах условиями.

6. Этапы и порядок участия в Акции

6.1. С 15.11.2018 г. по 26.11.2018 г. Гость может оформить предзаказ на
Новогодний баскет (Новогодний Баскет 16 крыльев, Новогодний Баскет 25
крыльев, Новогодний Баскет Дуэт острый, Новогодний Баскет Дуэт оригинальный,
Новогодний Баскет Дуо, Новогодний Баскет Микс) на сайте baskets.kfc.ru.
6.1.1. Для оформления предзаказа Гостю необходимо заполнить форму на сайте
baskets.kfc.ru со следующими полями:
a. ФИО;
b. Телефон или адрес электронной почты;
c. Город и ресторан, в котором Гость приобретет Баскет.
6.1.2. После заполнения формы на сайте baskets.kfc.ru Гость получает SMSсообщение или сообщение по электронной почте с уникальным промокодом, по
которому он сможет приобрести Новогодний баскет.
6.2. С 27.11.2018 г. Гости, оформившие заявки на предзаказ на сайте baskets.kfc.ru
могут приобрести Новогодние баскеты в указанном в заявке ресторане.
Срок приобретения Новогодних баскетов по предзаказам в ресторанах: до
18.12.2018 г.
6.3. С 18.12.2018 г. Новогодние баскеты можно будет приобрести в ресторанах
KFC без предварительного заказа.
6.4. С 27.11.2018 г. по 31.12.2019 г. Гости, которые приобрели Новогодние баскеты,
имеют право на получение скидки 30% при покупке Баскета 16 крыльев, Баскета
25 крыльев, Баскета Дуэт оригинальный, Баскета Дуэт острый, Баскета Дуо,
Баскета Микс. Скидка предоставляется при предъявлении Новогоднего баскета
(ограниченный тираж алюминиевых баскетов с уникальным дизайном).

7. Особые условия

7.1. Продукты, участвующие в Акции, не могут быть заменены на другие блюда.
7.2. Скидкой можно воспользоваться неограниченное количество раз в течение
срока действия Акции.
7.3. Предложение действует до 31.12.2019 г. или до того момента, пока продукты
есть в наличии.
7.4. Акция не действует одновременно с другими специальными предложениями и
скидками.
7.5. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, металлический Новогодний баскет
должен иметь форму ведра. При предъявлении деформированного Новогоднего
баскета скидка не будет предоставляться.
7.6. Коммерческое использование Новогоднего баскета, в том числе посредством
предоставления возможности третьим лицам за плату воспользоваться скидкой,
предусмотренной настоящими Правилами, не допускается.
7.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия Акции, а также
приостановить или прекратить Акцию без каких-либо обязательств перед Гостем.
7.8. Принимая участие в Акции (на этапе предзаказа), Гость выражает свое
согласие на осуществление обработки персональных данных Гостя, включая сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
обезличивание, уничтожение персональных данных, в целях, связанных с
возможностью предоставления информации о товарах и услугах, которые
потенциально могут представлять интерес, а также в целях сбора и обработки
статистической информации и проведения маркетинговых исследований. Гость
уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть им отозвано

посредством направления письменного заявления заказным почтовым
отправлением с описью вложения на имя и адрес Организатора Акции.
7.9. В случае нарушения условий настоящих Правил, Ресторан оставляет за собой
право изъять Новогодний баскет без каких-либо обязательств перед посетителем
Ресторана.

