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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Новогодняя благотворительная акция вместе с БФ «Семья вместе» 

(далее - Правила) 

 

1. Слова, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют 

следующее значение: 

− Акция - стимулирующее мероприятие «Новогодняя благотворительная акция вместе с 

БФ «Семья Вместе»; 

− Предприятие – предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Вкусно 

- и точка», включая покупки в окне Автораздачи или окне Экспресс; 

− Участник – физическое лицо, которое совершило заказ на Предприятии с 

использованием мобильного приложения «Вкусно – и точка»; 

− Мобильное приложение – бесплатное мобильное приложение «Вкусно – и точка» для 

мобильных платформ IOS и Android, доступное к скачиванию в Apple Store (для IOS 

версии 9.0 и выше), на Google play (для Android версии 5.0 и выше) и на HUAWEI 

AppGallery. 

− Заказ – сформированный с помощью Мобильного приложения или Веб-сайта перечень 

Продукции ПБО, которую Пользователь намерен забрать в выбранном ПБО, или 

получить с помощью доставки. Время хранения выполненного в ПБО Заказа 

определяется  согласно выбранного способа получения; 

− Инструмент Акции – 1% от суммы совершенного Заказа с помощью мобильного 

приложения «Вкусно – и точка» передаваемый на поддержку и развитие проектов 

Благотворительного фонда «Семья Вместе» 

 

2. Территория проведения: Акция проводится в Предприятиях «Вкусно и точка» на 

территории РФ. 

 

3. Организатор Акции: ООО «Система ПБО», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, 

юридический и почтовый адрес: 115054, г. Москва, улица Валовая, 26. 

 

4. Партнеры Акции: 

4.1. ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), ИНН 7703406825, 

ОГРН 1167746195011, юридический и почтовый адрес: 123112, город Москва, 

Пресненская наб., д. 12, этаж 37, офис 1. 

4.2. ООО «ГИД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый 

адрес: 654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Невского, дом 1а. 

4.3. ООО «ДВРП», ИНН 690091, ОГРН 1202500026640 юридический и почтовый адрес: 

РФ, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 17, этаж 11, 

помещение № Т 1/1 

 

5. Срок проведения Акции: с 28 ноября по 31 декабря 2022 года включительно.   

 

6. Права Участников Акции: 

1.1. Участвовать в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

1.2. Ознакомиться с актуальной редакцией настоящих Правил в соответствии с разделом         

8 Правил.  

1.3. Получить Заказ при его покупке. 

1.4. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Правилами. 

 

7. Условия Участия 

7.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Правилами. 
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7.2. Порядок участия в Акции: 

7.2.1. При покупке в Предприятиях «Вкусно – и точка», участвующих в Акции: 

• установить на своем смартфоне Мобильное приложение 

• зарегистрироваться в нем (т. е. создать аккаунт) или войти в свой ранее созданный 

аккаунт; 

• с 28 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно) совершить любой заказ 

в одном из предприятий «Вкусно – и точка», участвующих в Акции 

• отсканировать любой QR-код в Мобильном приложении перед оплатой заказа; 

• оплатить заказ. 

7.2.2. При заказе с помощью функции «Мобильный заказ» через мобильное приложение 

Вкусно - и точка: 

• установить на своем смартфоне Мобильное приложение 

• зарегистрироваться в нем (т. е. создать аккаунт) или войти в свой ранее созданный 

аккаунт; 

• с 28 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно) совершить любой заказ 

с помощью функции «Мобильный заказ» в одном из действующих предприятий 

быстрого обслуживания «Вкусно - и точка», участвующих в Акции, для которого 

доступна функция «Мобильный заказ»; 

• оформить заказ с использованием своего личного кабинета, нажать «Перейти к 

оплате» и оплатить заказ; 

 

8. Общие Положения  

8.1. Организатор и Партеры Акции перечисляют в Благотворительный Фонд «Семья 

Вместе» 1% суммы от совершенных Участникам Акции заказов в срок не позднее 31 

марта 2023 года. 

8.2. В случае отмены заказа, возврат средств за Продукты Участнику осуществляется в 

полной мере. При этом, перечисленные денежные средства Организатору и 

Партнерам Благотворительным фондом не возвращаются. 

8.3. Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по какому-либо основанию, 

выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие 

военных действий, терроризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая 

стихийное бедствие), торговых и иных санкций, заражения компьютерным вирусом, 

аппаратных ошибок, манипуляций, несанкционированного вмешательства, 

технических сбоев или любых действий, которые срывают или затрагивают 

администрирование, безопасность, объективность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему 

усмотрению, аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и 

(или), по собственному усмотрению, предоставлять альтернативные продукты такой 

же или более высокой стоимости, что и первоначальные продукты. Кроме этого, 

Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения в настоящие 

Правила в любое время, в том числе после начала срока действия Акции, разместив 

уведомление о таких изменениях в уголке потребителя в участвующих Предприятий 

быстрого обслуживания. 

8.4. Участие в Акции не подразумевает дополнительного привлечения финансовых 

средств со стороны Участника Акции; 

8.5. Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не 

вступает в связи с этим в какую-либо переписку с Участниками. 

9. Порядок информирования Участников о Правилах Акции: с Правилами можно 

ознакомиться в Уголке потребителя в участвующих Предприятиях, в мобильном 

приложении «Вкусно – и точка» и на сайте: https://vkusnoitochka.ru/ 

https://vkusnoitochka.ru/

