
ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  «Всегда на расхват»  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Всегда на расхват» (далее – «Акция»)           
проводится в соответствии с настоящими правилами (далее – «Правила») в рамках рекламной            
кампании сети Subway®/Сабвэй® на территории Российской Федерации в любых ресторанах          
сети Subway (далее – «Рестораны сети»), и направлено на привлечение внимания к            
Продукции, формирование и поддержание интереса к Продукции и на её продвижение на            
рынке.  
1.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с           
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является  
Общество с Ограниченной Ответственностью “Сабвэй Раша Франчайзи Адвертайзинг        
Фанд”Юридический Адрес: 192284, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом 9, литерА, кв.          
1314 ОГРН1137847430665(далее – «Оператор Организатор»), Оператором, осуществляющим       
регистрацию участников и сбор данных, является: Индивидуальный предприниматель Степура         
Юлия Анатольевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании         
свидетельства о регистрации в налоговом органе ОГРНИП № 319265100064062 от 15.05.2019 ,            
(далее – «Оператор»).  
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации,        
регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также       
настоящими Правилами, носит исключительно рекламный характер, не основана на риске.  
 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
 
2.1. Общий срок проведения Акции с «22» июля  2020 г. по «24» августа 2020 г. включительно.  
2.2. Период покупки и регистрации кассовых чеков (далее – «Период регистрации чеков»): с             
00 часов 00 минут 00 секунд «08» июля 2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно)                  
«24» августа 2020 года (по местному времени) включительно.  
2.3. Розыгрыш будет проводится в следующие дни: с 24 августа с 12 часов 00 минут 
2.4. Период выдачи призов с «25» августа 2020 г. по «29» октября 2020 г. включительно. 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Сайт – это сайт бренда Subway в сети Интернет с электронным адресом            
https://subway.ru/actions/sabdog-vsegda-naraskhvat/ , который используется для     
информирования Участников об Акции.  
Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее         
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться        
только дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти          
лет, проживающие на территории Российской Федерации, Участниками не могут быть          
сотрудники Организатора, Операторов, члены их семей, а также работники других юридических           
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их           
семей.  
Продукция – Саб Дог или Саб Дог комбо вместе с напитком, доступный к приобретению в               
период проведения Акции в Ресторанах сети.  
Приз – выигрыш в Акции. Виды Призов определены в разделе 5 настоящих Правил.  
Кандидат – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 4           
настоящих Правил.  
Победитель – Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и своевременно          
предоставил все необходимые документы  
Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются фамилия, имя и           
отчество; адреса проживания и регистрации; паспортные данные, адреса электронной почты,          
номер мобильного телефона, и иные данные которые собираются Организатором акции с           
Кандидатов и Победителей Акции.  
Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на          
бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления покупки, содержащий сведения о         
расчетах за покупку в Ресторане сети, зарегистрированных программно-аппаратными        
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средствами контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных       
средств при проведении расчетов, выданный Рестораном сети при покупке Продукции.  
 
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
 
4.1. Для участия в Акции необходимо:  
4.1.1. Совершить в Ресторанах сети единоразовую покупку как минимум 1 (одного) Саб Дога             
или комбо Саб Дог и напиток (Продукции).  
4.1.2. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку Продукции. Чек должен содержать             
следующие обязательные поля:  
 

▪ номер Чека;  
▪ дата и время покупки;  
▪ наименование покупки/перечень продукции;  
▪ ИНН, наименование и адрес торговой точки;  
▪ Номер Ресторана Сети  

4.1.3. Зарегистрировать покупку на Сайте, заполнив регистрационную форму, которая         
содержит следующую информацию:  

▪ Имя 
▪ Фамилия 
▪ Номер телефона 
▪ E-mail 
▪ Номер ресторана, в котором была совершена покупка 
▪ Номер чека 
▪ Город, в котором Участник хочет получить приз 
▪ Отметить согласие Участника на обработку персональных данных Участника 

 
4.1.3.2. Чеки Кандидатов проходят обязательную модерацию – проверка Чека на подлинность           
представителями Организатора. (далее - Модерация чека) .  
4.1.3.3. Регистрация Чека, подтверждающего покупку Продукции, на Сайте означает согласие          
Участника с настоящими Правилами.  
4.1.4. Сохранить оригинал Чека (Чеков) до момента завершения Акции.  
4.2. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не              
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников, а также            
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора            
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду            
из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не              
ограничиваясь, следующими действиями:  
4.2.1. если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником кассовый            
Чек является поддельным, неверным, некорректным. При этом такой кассовый Чек не           
учитывается при регистрации;  
4.2.2. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником            
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  
4.2.3. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего           
законодательства Российской Федерации.  
4.3. Регистрация Чека, подтверждающего покупку, не осуществляется, а лицо не становится           
Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, в случаях если:  
4.3.1. регистрация Чека, подтверждающего покупку, произведена лицом ранее или позднее          
срока регистрации, указанного в п. 2.2. Правил;  
4.3.2. покупка произведена не в Ресторанах сети (полный список адресов приведен на сайте             
http://subway.ru/stores/)).  
4.4. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, в            
очередной раз совершая действия, установленные в п.4.1 Правил, при соблюдении следующих           
условий:  



4.4.1. каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит              
регистрацию в качестве Участника только столько раз, сколько чеков он с Продукцией он             
зарегистрировал на Сайте. 
4.4.2. каждый Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз;  
4.4.3. каждый Участник может получить за весь период проведения Акции не более: 1 (одного)              
приза, указанного в п.п. 5.1. – 5.5 Правил;  
4.5. Участники Акции, определенные согласно Правилам и которые должны получить Приз,           
указанный в п.5.5, Правил, для получения Приза в срок не позднее 3 (трех) календарных дней               
после получения уведомления о победе обязуются предоставить Организатору на электронную          
почту   следующие данные:  
4.5.1. Фамилия Имя Отчество получателя (как указано в паспорте).  
4.5.2. Полный почтовый адрес, куда впоследствии будет доставлен Приз;  
4.5.3. Подтвердить номер мобильного телефона Участника для связи.  
4.6. Участники Акции, определенные согласно Правилам и которые должны получить Призы,           
указанные в пп.5.1-5.2, Правил, для получения Приза в срок не позднее 3 (трех) календарных              
дней после получения уведомления о победе обязуются предоставить Организатору на          
электронную почту subwayrussia.smm@gmail.com следующие данные:  
4.6.1. сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации Участника (основной         
разворот и страница с регистрацией по месту жительства);  
4.6.2. сканированную копию чека 
4.6.4. Подтвердить номер мобильного телефона Участника для связи.  
 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД  
 
5.1. В рамках Акции Участникам разыгрываются следующие Призы:  
5.1.1 Портативная колонка  
5.1.2. Фирменная сумка  
5.1.3. Самокат  
5.1.4. Набор для пикника  
 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ:  
 
6.2. Победители Акции определяются Организатором методом случайного выбора из всех          
Участников  
 
7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ  
 
7.1. Вручение Главных Призов Акции осуществляется в период с «25» августа 2020 года по              
«29» октября 2020 года включительно.  
7.2. Курьерской службой доставляются призы, указанные в п.5. Правил, по адресу, указанному            
Победителем. Призы доставляются только в пределах Российской Федерации;  
7.3. Ответственность за передачу Призов курьерской службе лежит на Организаторе Акции.  
7.4. С момента передачи Организатором Акции Призового фонда оператору курьерской          
службы, Организатор более не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи             
Призового фонда. Организатор Акции не несет ответственности за недоставку приза в           
результате действий/бездействия сотрудников курьерской службы и иных третьих лиц.  
7.5. Каждому Победителю по каждому Призу осуществляется только 1 (одна) отправка курьера.            
В случае предоставления Победителем неверной информации о ФИО, адресе доставки,          
телефоне Победителя и прочей информации, необходимой для доставки Приза, указанной в п.            
4.5. Правил, а также в случае невозможности получить Приз в указанное время, Организатор             
Акции имеет право отказать в повторной отправке Приза Победителю, и в этом случае Приз              
считается невостребованным.  
7.6. До получения Приза Победитель обязуется представить Организатору Акции документы и           
информацию, указанные в пунктах 4.5. – 4.6 Правил.. 
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7.7. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой             
право отказать Победителю Акции в получении Приза в следующих случаях:  
7.7.1. при наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников на Сайте;  
7.7.2. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от            
Организатора причинам;  
7.7.3. если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию         
согласно Правилам, в связи с чем выдача Приза Участнику становится невозможной по            
причинам, не зависящим от Организатора;  
7.7.4. если Участник при регистрации на Сайте совершил ошибки, повлекшие за собой            
какие-либо последствия;  
7.7.5. Участник не совершил необходимые действия, связанные с получением Приза, согласно           
Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;  
7.7.6. информация и/или документы, указанные в пп. 4.5.- 4.6. Правил, не были получены             
Организатором по любым причинам в установленные Правилами сроки;  
7.7.7. Участник отказался от получения приза;  
7.7.8. Участник Акции нарушил иные положения Правил;  
7.7.9. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской        
Федерации.  
7.8. Организатор осуществляет уплату всех налогов и иных существующих обязательных          
платежей, связанных с получением Главных Призов при проведении Акции, в соответствии с            
действующим законодательством Российской Федерации.  
7.9. Вручение Дополнительных Призов Акции осуществляется в период с «16» января 2019            
года по «28» февраля 2020 года включительно.  
7.9.1. При подтверждении выигрыша дополнительного приза Оператор связывается с         
Победителем и уточняет у него время и ресторан, в котором бы он хотел получить              
Дополнительный приз и передает эту информацию Организатору. Организатор осуществляет         
коммуникацию с рестораном. 
7.10. Организатор Акции настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с            
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,         
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том             
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая            
участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том числе Победители считаются             
надлежащим образом проинформированы о вышеуказанной норме налогового       
законодательства РФ.  
7.101. Участник, у которого возникло право получения Приза, вправе заявить о своем отказе от              
получения Приза. С даты получения письменного уведомления Организатором Акции         
(включая сообщения по электронной почте и сообщения в социальных сетях) об отказе от             
получения Приза, Участник автоматически утрачивает все свои права на его          
получение/оформление. Претензии по неполученным Призам не принимаются.  
7.12. В случае невозможности вручения Приза Участникам Акции, ставшим Победителями          
Акции, в срок, по причине невозможности документального подтверждения соответствия         
требованиям к Участникам Акции, указанным в разделе 4 настоящих Правил проводится           
повторное распределение Приза путем ранее указанной порядковой последовательности        
(п.6.1.-6.3. настоящих Правил).  
 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  
 
8.1. Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в            
установленные Правилами сроки.  
8.2. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.  
8.3. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно указанным в          
п.5 количеством и видами этих Призов.  



8.4. Целостность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении         
Призов. Организатор не несет ответственности за любые повреждения Призов, возникшие          
после передачи их оператору курьерской службы.  
8.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных и информационных            
материалах.  
8.6. Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления          
мошенничества. В этом случае Участник не допускается к участию в Акции в течение всего              
периода ее проведения.  
8.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с            
Правилами проведения Акции.  
8.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.  
8.9. В случае если Организатор не может связаться с обладателем Приза по указанным им              
контактным данным, и обладатель ценного Приза самостоятельно не вышел на связь с            
Организатором в течение 3(трех) рабочих дней после публикации результатов Победителей,          
Приз признаётся невостребованным.  
8.10. Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.  
 
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  
 
9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,           
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных        
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение        
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,      
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее            
проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,              
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О            
персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может быть отозвано          
Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу            
subwayrussia.smm@gmail.com. Организатор осуществляет обработку следующего перечня      
персональных данных Участника:  
9.1.1. фамилии, имени и отчества;  
9.1.2. адреса проживания и регистрации;  
9.1.4. номера мобильного телефона;  
9.1.5. адреса электронной почты,  
 
9.2. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором          
только на основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных           
случаях, предусмотренных Законом. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или             
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные.              
Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с              
Организатором по адресу:  subwayrussia.smm@gmail.com. 
9.3. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе          
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой          
информации. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая          
(кроме всего прочего) понесенные в связи с этим затраты.  
9.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с           
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы              
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не            
противоречащих законодательству РФ.  
9.5. Любое время, указанное в Правилах указано по московскому времени, если не указано             
иного. 
9.6. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив           
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте.  



9.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в Правилах в случае            
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской      
Федерации.  
9.8. Если по какой-либо причине любое действие по осуществлению настоящей Акции не            
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением          
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,        
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или      
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает        
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции        
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или          
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые         
затронутые заявки на участие.  
9.9. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники Акции           
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
9.10. Дополнительную информацию об условиях участия и проведения Акции можно узнать на            
сайте  
 


