
 

 

Правила проведения Акции «Они возвращаются! 500 рублей=баллов Почетным Гостям» (далее – 

«Правила») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Акции: «Они возвращаются! 500 рублей=баллов Почетным гостям» (далее – 

«Акция»). 

1.2. Срок проведения Акции: с 01.06.2015 года по 31.08.2015 года включительно. 

1.3. Территория проведения Акции: все субъекты Российской Федерации, за исключением 

Республики Крым и Севастополя (далее – «Территория»). 

1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Местонахождение: 111024, Россия, 

Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел. 7(495) 788-44-88) (далее – «Организатор»). 

1.5. Место проведения Акции: Мобильное приложение «Почетный Гость» http://hgclub.ru/ (далее 

«Мобильное Приложение»). 

1.6. В Акции могут принять участие любые желающие участники приложения «Почетный гость» на 

Территории. 

1.7. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

настоящими Правилами. 

1.8. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила. 

1.9. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе http://hgclub.ru/ 

1.10. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство соблюдать 

требования настоящих Правил. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Чтобы стать Участником Акции необходимо быть участником мобильном приложении 

приложения программы лояльности «Почетный гость» или зарегистрироваться в нем в период с 

01.06.2015 года по 31.08.2015 года включительно. Чтобы зарегистрироваться    вам необходимо 

скачать мобильное приложение по адресу http://app.hgclub.ru/, или https://play.google.com/, или 

воспользоваться web-версией http://www.hgclub.ru/HGWebApp/. 

2.2. За каждую транзакцию с суммой к оплате рублями или банковской картой от 1600 (одна 

тысяча шестьсот) рублей  до 4999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей в сети 

ресторанов «IL Патио», «Планета Суши», «ПЛАНЕТА Мировое кафе», TGI FRIDAYS, «Американский 

Бар и Гриль», «Мама Раша» после предъявления мобильного приложение «Почетный Гость» или 

при осуществлении заказа доставки из мобильного приложения «Почетный Гость» участнику Акции 

начисляются 500 (пятьсот) баллов на персональный счёт со сроком действия 30 дней с момента 

начисления; начисления базовых 10% от счета в виде баллов со сроком действия 12 месяцев не 

происходит. 

2.4. Участник может использовать начисленные баллы для получения потребительской скидки 

в размере до 50% счета; в первую очередь расходуются баллы, накопленные в рамках Акции; 

2.5. Общие правила и условия Программы «Почетный Гость» размещены на www.hgclub.ru  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Все Участники Акции обязуются выполнять положения настоящих Правил. 

3.2. Принимая участие в Акции, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

условиями, изложенными в настоящих Правилах. 

3.3. Принимая участие в Акции, участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных 

данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Акции. 

3.4. Участник Акции принимает во внимание, что во время проведения Акции в соответствии с 

настоящими Правилами, запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить 
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до сведения любым лицам в том числе, пользователям Интернет-ресурса, на котором проводится 

Акция, любую информацию, которая: 

- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей Интернет-

ресурса или участников Акции; 

- нарушает права несовершеннолетних лиц; 

- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

- содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными; 

- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или 

вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства; 

- содержит экстремистские материалы; 

- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по 

совершению преступных действий, 

- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и 

коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, 

информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 

- носит мошеннический характер; 

- а также нарушает иные права и интересы физических и/или юридических лиц или требования 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

3.6. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил 

или законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для 

идентификации личности, подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и 

достоверности сведений, указанных при регистрации в мобильном приложении «Почетный гость». 

Запрос высылается участнику в виде электронного письма на e-mail. В случае непредставления 

участником Организатору копии паспорта гражданина РФ (в сканированной или иной форме) в 

течение 3-х дней, с момента направления запроса или выявления факта указания недостоверных 

или неполных сведений при регистрации участником, либо иных нарушений Правил или 

законодательства РФ, Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать 

такому Участнику в доступе на сайт Акции, в дальнейшем участии каким-либо образом в Акциях, 

проводимых Организатором, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в 

будущем указанный таким участником при регистрации на сайте Акции номер мобильного 

телефона, электронный и почтовый адрес, или фамилию, имя и отчество. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

4.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора, если это помешало проведению Акции и/или участию в 

Акции. 

4.2. Организатор вправе отказать участнику в участии в Акции, если такой участник предоставил о 

себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации или 



 

 

необходимых документов, равно как и участнику, не предоставившему такую информацию, или 

каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящих Правил. 

4.3. В случае нарушения участником любого положения настоящих Правил, Организатор оставляет 

за собой право без ограничения, с учетом п. 3.4. и по своему усмотрению: 

- заблокировать доступ участника Акции к участию в Акции и/или Интернет- ресурсу, на котором 

проводится Акция; 

- отстранить такого участника от участия в Акции; 

4.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру. 

4.5. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или приостановить проведение Акции в связи с заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

4.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на 

свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно/постоянно 

прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на 

участие в Акции. 

4.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие недобросовестному увеличению суммы баллов. В случае выявления 

любой попытки недобросовестному увеличению суммы баллов определенному участнику, его 

баллы будут аннулированы, и сам участник может быть отстранен от участия в Акции без 

объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку 

добросовестности получения участником баллов на основании имеющихся у Организатора 

технических возможностей. 

4.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для участия в Акции.  

4.9. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников Акции необходимую 

дополнительную информацию для предоставления в государственные органы. 

4.10. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за качество 

работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного обеспечения с 

оборудованием и программным обеспечением участников Акции, а также за иные, не зависящие 

от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

пользователей и участников со всеми положениями настоящих Правил. 

5.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 


