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Положение о кросс-акции для клиентов ресторана «У DЯDИ МАКСА 

 (Европейский)» 

и посетителей магазина «POMDAPI» 

 
 

1. Период проведения кросс-акции: 

С «9» мая по «9» июня 2018 г. 

Если в сроки проведения кросс-акции (Далее «акции») вносятся какие-либо изменения в условия, Орга-

низаторы сообщают об этом заранее, публикуя соответствующее объявление на сайтах: 

http://udiadimaxa.ru/  и в социальных сетях. 

 

2. Организаторы акции: 

Бутик детской обуви «POMD’API» 

Ресторан «У DЯDИ МАКСА» 

3. Участники акции:  

Гости ресторана У DЯDИ МАКСА и клиенты бутика детской обуви «POMD’API» 

4. Место проведения конкурса – страница @udiadimaxa на платформе Instagram  

 

5. Порядок участия в акции 

5.1. Все гости ресторана «У ДЯДИ МАКСА» приобретая фирменный десерт «Яблочный штрудель с 

шариком мороженого» получают возможность участвовать в розыгрыше ценных призов. 

5.2.  Условия участия в акции: 

• Подпишись на страницу @udiadimaxa и @pomdapi_ru; 

• Под конкурсным постом в аккаунте @udiadimaxa поставь – Участвую;  

• В ресторане "У DЯDИ МАКСА" (по адресу пл.Киевского Вокзала, 2 ТРЦ Европейский) закажи 

фирменный десерт "Яблочный штрудель". Сделай фотографию и выложи в свой инстаграм; 

• Поставь теги под фотографией с десертом #удядимакса_конкурс #pomdapi_ru; 

• Жди розыгрыш в прямом эфире на странице @udiadimaxa 9 июня 2018г 16:00 по Московскому 

времени; 

• Страницы, созданные для участия в конкурсах, в розыгрыше не участвуют; 

• В день проведения розыгрыша, аккаунт участников должен быть открытым. 

6. Розыгрыш призов будет происходить по средствам выбора случайных чисел. 

7. Распределение призов происходит следующим образом: 

7.1. I место – сертификат на покупку любой пары обуви в магазине «Pomd’api» и сертификат на 

3000р от ресторана У ДЯДИ МАКСА 

7.2. II место – сертификат от магазина «Pomd’api» на скидку 50% на любую пару обуви из новой 

коллекции и сертификат на 2000р от ресторана У ДЯДИ МАКСА* 

8. Под подарками подразумевается: 

8.1.  Сертификат на покупку любой пары обуви в магазине POMD’API дает право на погашение 

стоимости любой пары обуви в магазине POMD’API расположенному по адресу г. Москва, пл. 

Киевского Вокзала,2, ТРЦ «Европейский». Сертификат действует до 31.07.2018г. Сертификат 

не подлежит обмену на эквивалент денежных средств. Участник в праве отказаться от сертифи-

ката, а также подарить или передать третьим лицам. Сертификат является собственностью мага-

зина POMD’API. 

8.2. Сертификат на 3000р от ресторана «У ДЯДИ МАКСА» дает право обладателю, воспользоваться 

сертификатом в ресторане «У ДЯДИ МАКСА» и расплатиться в счет выставленного счета гос-

тю. Сертификатом можно воспользоваться до 31.07.2018г в ресторане У ДЯДИ МАКСА распо-

ложенному по адресу: г. Москва, пл. Киевского Вокзала 2, ТРЦ Европейский. Сертификат не 

подлежит обмену на эквивалентную денежную сумму. Сертификат является собственностью 

ресторана У ДЯДИ МАКСА.  

8.3. Сертификат скидки 50% от магазина POMD’API дает право на покупку одной пары обуви из 

новой коллекции в магазине POMD’API расположенному по адресу: г. Москва, пл. Киевского 
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Вокзала,2, ТРЦ «Европейский». Сертификат действует до 31.07.2018г. Сертификат не подлежит 

обмену на эквивалент денежных средств. Участник в праве отказаться от сертификата, а также 

подарить или передать третьим лицам. Сертификат является собственностью магазина 

POMD’API. 

8.4. Сертификат на 2000р от ресторана «У ДЯДИ МАКСА» дает право обладателю, воспользоваться 

сертификатом в ресторане «У ДЯДИ МАКСА» и расплатиться в счет выставленного счета гос-

тю. Сертификатом можно воспользоваться до 31.07.2018г в ресторане У ДЯДИ МАКСА распо-

ложенному по адресу: г. Москва, пл. Киевского Вокзала 2, ТРЦ Европейский. Сертификат не 

подлежит обмену на эквивалентную денежную сумму. Сертификат является собственностью 

ресторана У ДЯДИ МАКСА.  

9. Права и обязанности участника акции:  

9.1. Участник вправе:  

9.1.1. Принимать участие в розыгрыше призов.  

9.1.2. Заявить о своем отказе от получения Приза; 

9.1.3. Знакомиться с Условиями акции в ресторане У DЯDИ МАКСА, в магазине «Pomd’api», полу-

чать информацию об изменениях в Условиях акции на сайтах: http://udiadimaxa.ru/  ,  и в со-

циальных сетях. 

9.1.4. Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

10. Права и Обязанности Организаторов Акции: 

6.1. Организаторы обязаны: 

6.1.1. Провести акцию в соответствии с настоящими Условиями. 

6.1.2. Предоставить подарочные сертификаты Участникам в соответствии с данным Положением. 

 

  8. Прочие условия: 

8.1. В случае досрочного прекращения проведения акции информация об этом будет размещена Орга-

низаторам на сайтах: http://udiadimaxa.ru/     и в социальных сетях. 

8.2. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 

настоящими Условиями ее проведения. 

8.3. Подарочные сертификаты не могут быть заменены денежными эквивалентами. 

8.4. Организаторы оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных ма-

териалов об Участниках без специального их на то согласия и без выплаты какого-либо денежного воз-

награждения для них. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в акции, в том 

числе по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой ин-

формации. 

8.5. Организаторы на свое собственное усмотрение могут запретить дальнейшее участие в настоящей 

акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих условий, действует деструктивным об-

разом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспо-

койство любому иному лицу. 

8.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей акции не может проводиться так, как это за-

планировано, включая причины, вызванные техническими неполадками или любой причиной, некон-

тролируемой Организаторами, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение акции, Организаторы могут на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение акции, при условии одобре-

ния органами, регулирующими проведение акции в РФ, если таковое требуется. 

8.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются на основе действующего зако-

нодательства РФ. 
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