
Правила проведения Акции «Раскуси Азию!» (далее – Правила) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Акции: «Раскуси Азию!» (далее – «Акция»).  

1.2. Срок проведения Акции: с 01.03.2018 г. по 31.05.2018 г. года включительно. 

1.3. Территория проведения Акции: рестораны «Шикари» на территории Российской Федерации 

(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: рестораны «Шикари». 

1.6. В Акции могут принять участие любые желающие потребители при сумме чека 500 (пятьсот) 

рублей и при предъявлении QR-кода на подарочное блюдо в период с 01.03.2018 по 31.05.2018 г., 

полученного после прохождения теста на сайте www.shikary.ru в период с 01.03.2018 по 

30.04.2018 г.  

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. Полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе www.shikary.ru   

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

соблюдать требования настоящих Правил. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо заказать блюда из меню ресторана 

«Шикари» на Территории в период с 01.03.2018 по 31.05.2018 на сумму чека 500 (пятьсот) рублей 

и предъявить QR-код, полученный после прохождения теста на сайте www.shikary.ru с 01.03.2018  

по 30.04.2018.  

2.2. Участнику акции предоставляется в подарок блюдо на выбор из следующих: Суп Фо с 

говядиной или Вега с соусом сладкий чили, или Курица Баттер Чикен. Блюдо в подарок 

предоставляется только на один чек по одному QR-коду.  

2.3. Ассортимент блюд, предоставляемых в подарок, может отличаться в ресторанах «Шикари» на 

Территории. Участникам требуется уточнять какие блюда на выбор предоставляются в подарок по 

настоящей Акции в определенном ресторане и в период срока проведения Акции. 

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

Акции. 

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

и специальными предложениями, не действует совместно с программой лояльности «Почетный 

гость», не распространяется на меню завтраков, ланчей, бранчей. 

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 и условиями обработки персональных данных (номера 

мобильного телефона, e-mail) для целей настоящей Акции ее Организатором, а также соглашается 

с получением информации (в том числе смс с кодом подтверждения) на указанный номер 

мобильного телефона, электронную почту.  
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3.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 


