
Правила проведения Акции «Беспроигрышная лотерея» (далее – Правила) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Акции: «Беспроигрышная лотерея» (далее – «Акция»). 

1.2. Срок проведения Акции: с 15.11.2021. по 15.12.2021 года включительно. Срок действия акции может быть 

изменен на усмотрение организатора акции.  

1.3. Организатор Акции - ООО «ИП Ионко Олег Витальевич» (ИНН 540786458789, ОГРНИП 319547600195656 

Месторасположение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 7, кв. 52, р/счет 40802810000001316547Ю, 

корсчет 30101810145250000974, БИК 04452597), (далее – «Организатор»). 

1.4. Территория проведения Акции - рестораны «Аджикинежа» в Новосибирске и Новосибирской области, 

Нижневартовске, Уфе (далее – «Территория»). 

1.5. В Акции могут принять участие любые желающие потребители, при заказе на доставку https://adjiki.ru/ блюд 

и напитков или через оператора от 1000р. 

1.6. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящими 

Правилами. 

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

1.8. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе:  

1.9. 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 в Срок проведения Акции: 

- сделать заказ от 1000р на доставку блюд и напитков: https://adjiki.ru/ 

- получить купон при доставке заказа, в котором при стирании обозначен подарок 

- получить подарок при визите в ресторан, предъявив купон, в котором рандомно указан подарок, сотрудникам 

ресторана. 

2.2. При предъявлении купона участнику предоставляется один из подарков, который обозначен в купоне: 

браслет, десерт «Наполеон», брелки, наклейки, значки, сертификат на 500 и 5000р, вино, носки, хинкали «Том 

Ям», Хачапури по-Аджарски. 

2.3. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 

2.4 . На один заказ доставки предоставляется один подарок (1 заказ - 1 купон = 1 подарок). 

2.5. Акция не распространяется на заказы с собой и внутри ресторана, не суммируется с другими скидками и 

специальными предложениями, не действует совместно с программой лояльности «Сберфуд». 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для участия в Акции. 

3.2. Участник, участвуя в Акции, подтверждает тем самым свое полное и безоговорочное согласие с настоящими 

условиями участия. 

https://adjiki.ru/
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3.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и действующего 

законодательства РФ 


