Новогодний розыгрыш федеральной
сети кафе "Самая вкусная шаурма"

1.
2.

Даты проведения: 14.12.2020 - 14.01.2021
Основные площадки проведения:
Официальная группа СВШ Вконтакте: https://vk.com/samaya_vkusnaya_shaurma
Официальный сайт компании СВШ: https://свш.рф

3. Механика розыгрыша: пользователь, который хочет принять участие в розыгрыше, далее - участник
розыгрыша, должен выполнить следующие действия:
-Подписаться на группу Вконтакте https://vk.com/samaya_vkusnaya_shaurma
-Сделать репост поста с розыгрышем из группы Вконтакте
-Заполнить анкету участника на сайте https://свш.рф
-На момент подведения итогов пост с розыгрышем должен находиться в ТОП-3 записей на стене личной
страницы в социальной сети Вконтакте участника розыгрыша.
4. Этапы розыгрыша:
1 этап: 14.12.2020 – старт розыгрыша
2 этап: 28.12.2020
3 этап: 11.01.2021
4 этап: 12.01.2021
5 этап: 13.01.2021
6 этап: 14.01.2021 – окончание розыгрыша
5. Механика подведения итогов: каждому участнику, заполнившему анкету, будет присвоен уникальный
номер, который будет принимать участие в розыгрыше, осуществлённом посредством генератора
случайных чисел.
Внимание! Участник розыгрыша, выигравший в одном из этапов (2,3,4), не принимает участие в
остальных (следующих за этапом, когда участник выиграл приз), но принимает участие в 6 этапе
розыгрыша (розыгрыше призов).
В случае, если кол-во участников на момент этапа розыгрыша (2,3,4,5) меньше 500 (или меньше 521 на 5
этапе), призы раздаются участникам, которые заполнили анкеты, выполнили все условия розыгрыша и
не выигрывали в розыгрыше до этого этапа.
6. Призовой фонд:
1 этап: Старт розыгрыша
2 этап: 500шт. шаурмы
3 этап: 500шт. шаурмы
4 этап: 500шт. шаурмы
5 этап: 521шт. шаурмы
6 этап: Розыгрыш призов:
-Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, черный;
-Беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots, черные;
-Умная колонка Яндекс.Станция Мини, черная;
-Смартфон Honor 9X 4/128GB, чёрный.
Победителям этапов 2,3,4,5 начисляются бонусы на бонусную карту СВШ в размере 139 рублей
(=стандартная куриная шаурма)
7. Правила начисления бонусов:
Бонусы будут начислены в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов или, в случае если

участник розыгрыша не указал номер бонусной карты, с момента получения от участника розыгрыша
номера бонусной карты (также в течение 10 рабочих дней, после получения номера бонусной карты от
участника).
8.Отказ в начислении бонусов и выдаче призов
В случае, если со стороны организатора розыгрыша ООО «Самая вкусная шаурма» будут выявлены
нарушения правил определёнными участниками, организатор имеет право отказать в начислении бонусов и
раздаче призов данным участникам.

