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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
● АКЦИЯ - стимулирующее мероприятие в форме рекламной акции:

“ДОДОМАНИЯ”.
● Сайт - сайт https://dodopizza.ru/.
● Мобильное приложение - мобильное приложение “Додо Пицца. Доставка

пиццы” (вне зависимости от платформы).
● Сообщество ВКонтакте “Додо Пицца Россия” - официальное сообщество

“Додо Пицца Россия” социальной сети ВКонтакте, расположенной по ссылке:
vk.com/dodo.

● Территория проведения Акции - территория Российской Федерации.
● Участники Акции/Участники - любые лица, участвующие в Акции.
● Правила - Правила Акции “ДОДОМАНИЯ”.
● Участвующие продукты - товары, отмеченные на Сайте или в Мобильном

приложении логотипом “Додомания”.
● Суперигра - суперигра “Три в ряд” в Мобильном приложении.
● Рейтинг - список Участников Суперигры, ранжированный по количеству

набранных ими очков в Суперигре.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной акции:

“ДОДОМАНИЯ”.
2. Акция проводится на Сайте, в Мобильном приложении, в Сообществе ВКонтакте

“Додо Пицца Россия”.
3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не

является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
5. Акция проводится на территории Российской Федерации.
6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации,

а также настоящими Правилами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ПАРТНЕРАХ АКЦИИ
7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью

“Додо Франчайзинг”, ИНН 1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное
по адресу: 167001, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,
д. 16.

8. Партнеры Акции:
8.1. ООО “Яндекс.Медиасервисы”, зарегистрированное по адресу 115035, г.

Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10а05, ОГРН
1187746644920

8.2. ООО “ПЕРФЛЮЕНС”, зарегистрированное по адресу 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11 стр. 10, пом. IX, ОГРН 1177746601757

8.3. ООО “ЛИДЕРС”, зарегистрированное по адресу 119034, г. Москва, пер.
Кропоткинский, д. 4 , пом. 1, часть ком. 6, ОГРН 1197746438284

8.4. ООО “Этажи”, зарегистрированное по адресу 625000, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38, корп. 1, офис 5, ОГРН
1027200835661

8.5. ООО “ДПМ Север”, зарегистрированное по адресу 125212, г. Москва
Кронштадтский бульвар, д. 3а, офис 508, ОГРН 1177746884908

8.6. ООО “Левел Путешествия”, зарегистрированное по адресу 105082, г.
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, офис 203, ОГРН
1177746448703

https://dodopizza.ru/
http://vk.com/dodo


8.7. ООО “КВИЗ МОЗГОБОЙНЯ”, зарегистрированное по адресу 620075,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 71, офис 505, ОГРН
1196658059938

8.8. ООО “Иви.ру”, зарегистрированное по адресу 127015, г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5, эт. 4, каб. 408, ОГРН
1077758948112

8.9. ООО “Проект Ы”, зарегистрированное по адресу 129226, г. Москва ул.
Сельскохозяйственная, д. 11, к. 3, эт. 1, пом. II, ком. 1(рм47), ОГРН
1187746848607

8.10. ООО “Панасоник Рус”, зарегистрированное по адресу 115191, г. Москва,
Б. Тульская ул., д. 11, ОГРН 1047796709510

8.11. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ", зарегистрированное по адресу 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4, ОГРН 102770014912.

9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или
временно прекратить проведение Акции, сценарий Суперигры, если по какой-то
причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
10. Срок участия в Акции - с “20” сентября 2021 года до “17” октября 2021 года

включительно (для получения Гарантированных призов - до 23.59 (МСК)
“17” октября 2021 года, для получения Главных призов - до 19.00 (МСК)
“17” октября 2021 года).

11. Срок определения победителей Главных призов Акции - с “26” сентября 2021 г.
по “17” октября 2021 г.
Даты определения победителей Главных призов Акции по воскресеньям в 19.00
(МСК):

● “26” сентября 2021 г.,
● “03” октября 2021 г.,
● “10” октября 2021 г.,
● “17” октября 2021 г.

12. Срок проведения Акции включают в себя Срок участия в Акции, а также Сроки
определения победителей Главных призов Акции.

13. Срок участия в Акции (п.10 Правил) и срок определения победителей Главных
призов Акции (п.11 Правил) могут быть изменены по усмотрению
Организатора. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами,
считаются совершенными и фиксируются Организатором по московскому
времени.

УЧАСТНИКИ
14. К участию в Акции допускаются лица любого возраста. К получению

Гарантированных призов допускаются лица любого возраста, к получению
Главных призов допускаются лица, достигшие 18 (восемнадцати) лет. В случае,
если Победителем Главных призов становится несовершеннолетний, то право на
получение Главных призов имеет законный представитель такого



несовершеннолетнего. Принимая участие в Акции, Участники полностью
принимают и соглашаются с настоящими правилами Акции.

15. К участию в розыгрыше Главных призов не допускаются работники
Организатора и Партнеров, предоставивших/предоставляющих Главные призы,
лица, заключившие договоры коммерческой концессии с Организатором, лица,
управляющие пиццериями “Додо Пицца”, лица, являющиеся работниками
пиццерий “Додо Пицца”.

16. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не
могут принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение призов
Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в
том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они
теряют право на получение призов Акции. Если нарушение Участником
настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения
ему приза, приз разыгрывается вновь.

17. Права Участников Акции:
17.1. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
17.2. получать информацию о сроках и условиях проведениях Акции в

Сообществе ВКонтакте “Додо Пицца Россия”, на Сайте, в Мобильном
приложении;

17.3. получить приз на основании настоящих Правил Акции;
17.4. отказаться от участия в Акции.

18. Обязанности Участников Акции:
18.1. соблюдать настоящие Правила;
18.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации и Правилами.

ТОВАРЫ С ЛОГОТИПОМ “ДОДОМАНИЯ”, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ
19. В Акции участвуют следующие продукты, отмеченные на Сайте или в

Мобильном приложении логотипом “Додомания” (Участвующие продукты):
19.1. Пицца из половинок;
19.2. Пицца “Четыре сыра” независимо от размера;
19.3. Пицца “Фристайло” независимо от размера;
19.4. Пицца “Мясная” независимо от размера;
19.5. Пицца “Аррива!” независимо от размера;
19.6. Пицца “Двойная пепперони” независимо от размера;
19.7. Пицца “Додо” независимо от размера;
19.8. Мясной стартер;
19.9. Грибной стартер;

19.10. Додстер независимо от состава;
19.11. Ланчбокс с куриными кусочками;
19.12. Шоколадный коктейль;
19.13. Коктейль Орео;
19.14. Фондан;
19.15. Клюквенный морс;
19.16. Капучино 0,4 л.;
19.17. Комбо “5 пицц”;
19.18. Комбо “2 пиццы”;
19.19. Комбо “Пицца 25 см + напиток” — только в ресторанах “Додо Пицца”;
19.20. Комбо “10 пицц”.



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
20. Для участия в Акции Участнику необходимо заказать Участвующий продукту

на кассе ресторана, Сайте или в Мобильном приложении в зале, на
доставку или самовывоз в период с 20 сентября 2021 года по 17 октября 2021
года и оплатить заказ.

21. За каждый заказ, указанный в п.20 Правил, Участник получает один
Гарантированный приз вне зависимости от количества Участвующих продуктов
в заказе, и одну попытку принять участие в Суперигре в Мобильном
приложении для участия в розыгрыше Главных призов.

22. К розыгрышу Главных призов допускаются только Участники, принявшие
участие в Суперигре:

22.1. к розыгрышу Главного приза “Игровая консоль”, указанного в п. 29.6
Правил, допускаются Участники, принявшие участие в Суперигре с 20
сентября 2021 г. по 26 сентября 2021 г.;

22.2. к розыгрышу Главного приза “Путешествие”, указанного в п. 29.5
Правил, допускаются Участники, принявшие участие в Суперигре с 27
сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г.;

22.3. к розыгрышу Главного приза “Автомобиль”, указанного в п. 29.1 Правил,
и Главного приза “Радиоуправляемая машинка”, указанного в п. 29.2
Правил, допускаются Участники, принявшие участие в Суперигре с 04
октября 2021 г. по 10 октября 2021 г.;

22.4. к Розыгрышу Главного приза “Квартира”, указанного в п. 29.3 Правил, и
Главного приза “Воздухоочиститель”, указанного в п. 29.4 Правил,
допускаются Участники, принявшие участие в Суперигре с 11 октября
2021 г. по 19.00 (МСК) 17 октября 2021 г.

22.5. Победители Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” (10
шт.), указанного в п. 29.7 Правил, определяется посредством
сопоставления очков, заработанных Участниками во время прохождения
Суперигры, с местом в Рейтинге по сравнению с другими Участниками
(чем большее количество очков набрал Участник, тем выше его место в
Рейтинге).

23. Участвовать в Акции можно неограниченное количество раз.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СУПЕРИГРЕ
24. Для участия в Суперигре Участнику нужно авторизоваться в Мобильном

приложении и зайти в Суперигру через stories (сториз). Перед началом
Суперигры Участник может ознакомиться с Правилами, Рейтингом Участников,
перечнем и сроками розыгрыша Главных призов и пройти краткую инструкцию
по участию в Суперигре.

25. Каждый день в течение Срока проведения Акции Участники,
зарегистрированные в Мобильном приложении, получают 1 (одну) попытку
принять участие в Суперигре. В случае неиспользования попытки в
течение суток попытка сгорает. Дополнительные попытки могут быть
получены Участником за каждый заказ, указанный в п.20 Правил.

26. В ходе Суперигры Участник должен объединять игровые элементы по три и
более в ряд путем перемещения фишек друг относительно друга и получать в
ходе Суперигры очки. От количества набранных очков зависит место Участника
в Рейтинге и шанс выиграть Главный приз, указанный в п. 29.7 Правил.



ПРИЗЫ АКЦИИ
27. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора

и Партнеров Акции и состоит из Гарантированных призов и Главных призов.
28. Гарантированные призы:

28.1. 200 000 (двести тысяч) промокодов на 1 000 (одну тысячу) рублей от Level
Travel https://level.travel/;

28.2. 100 000 (сто тысяч) промокодов на 1 (одну) бесплатную игру в квиз Mozgo
Party или Mozgo Live https://party.mozgo.com/;

28.3. 200 000 (двести тысяч) промокодов на 1-месячный бесплатный доступ к
сервису IVI.RU https://www.ivi.ru/ на платформах Web, Smart TV (промокод
не действует в мобильном приложении IVI.RU (вне зависимости от
платформы);

28.4. 100 (сто) промокодов на 12-месячный бесплатный доступ к сервису
IVI.RU https://www.ivi.ru/ на платформах Web, Smart TV (промокод не
действует в мобильном приложении IVI.RU (вне зависимости от
платформы);

28.5. 100 000 (сто тысяч) промокодов на скидку 25% на продукцию Panasonic,
кроме такой продукции, как кондиционеры, видеоняни, мобильные
телефоны, воздухоочистители на сайте https://eplaza.panasonic.ru/;

28.6. 100 000 (сто тысяч) промокодов на 30-дневный бесплатный доступ к
сервису Яндекс.Плюс https://plus.yandex.ru/ для действующих пользователей
и 90-дневный бесплатный доступ к Яндекс.Плюс https://plus.yandex.ru/ для
новых пользователей с привязкой банковской карты;

28.7. 200 (двести) промокодов на 12-месячный бесплатный доступ к сервису
Яндекс.Плюс https://plus.yandex.ru/ для всех пользователей;

28.8. 100 000 (сто тысяч) промокодов на 3-месячный бесплатный доступ к
сервису МТС Music https://music.mts.ru/ для всех пользователей;

28.9. 200 (двести) промокодов на 12-месячный бесплатный доступ к сервису
МТС Music https://music.mts.ru/ для всех пользователей.

28.10. 100 000 (сто тысяч) промокодов на скидку 20% на умные весы Picooc
любой модели https://picooc.ru/;

28.11. 100 000 (сто тысяч) промокодов на скидку 20% на рюкзаки XD DESIGN
любой модели https://xd-design.ru/;

28.12. 50 000 (пятьдесят тысяч) промокодов на скидку 20% на биван БИВАН
любой модели https://bivan.ru/;

28.13. 200 000 (двести тысяч) промокодов — кусочек пиццы за 35 ₽ по промокоду
при заказе в ресторане “Додо Пицца”;

https://level.travel/
https://party.mozgo.com/
https://www.ivi.ru/
https://www.ivi.ru/
https://eplaza.panasonic.ru/
https://plus.yandex.ru/
https://plus.yandex.ru/
https://plus.yandex.ru/
https://music.mts.ru/mix/TOP_HITS
https://music.mts.ru/mix/TOP_HITS
https://picooc.ru/
https://xd-design.ru/
https://bivan.ru/


28.14. 200 000 (двести тысяч) промокодов — любой “Стартер” в подарок при
заказе от 799 ₽ по промокоду при заказе на доставку, самовывоз и в
ресторане “Додо Пицца”;

28.15. 200 000 (двести тысяч) промокодов — любой “Додстер” в подарок при
заказе от 799 ₽ по промокоду при заказе на доставку, самовывоз и в
ресторане “Додо Пицца”;

28.16. 200 000 (двести тысяч) промокодов - промокод на получение сырного борта
в подарок при заказе любой пиццы 35 см. на доставку, самовывоз и в
ресторане “Додо Пицца”;

28.17. 15 000 (пятнадцать тысяч) промокодов — пицца “Ветчина и грибы” 25 см в
подарок при заказе от 699₽ по промокоду при заказе на доставку, самовывоз
и в ресторане “Додо Пицца”;

28.18. 150 000 (сто пятьдесят тысяч) промокодов — любой горячий напиток
объемом 0,3 л. в подарок при заказе от 399₽ по промокоду в ресторане
“Додо Пицца”;

28.19. 5 000 (пять тысяч) промокодов — любая вторая пицца 35 см. в подарок по
промокоду при заказе двух любых пицц 35 см. на доставку, самовывоз и в
ресторане “Додо Пицца”.

29. Главные призы:

29.1. “Автомобиль” (1 шт.), который состоит из двух частей:
29.1.1. Брендированный Автомобиль Suzuki Jimny в

комплектации GLX 2021 года выпуска общей
стоимостью 3 427 650 (три миллиона четыреста
двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

29.1.2. Денежная составляющая Главного приза
“Автомобиль”.

29.2. “Радиоуправляемая машинка” (5 шт.), который состоит из двух
частей:

29.2.1. Конструктор LEGO Technic 42109 Гоночный
автомобиль Top Gear на управлении стоимостью 12
499 (двенадцать тысяч четыреста девяносто девять)
руб.;

29.2.2. Денежная составляющая Главного приза
“Радиоуправляемая машинка”.

29.3. “Квартира” (1 шт.), который состоит из двух частей:
29.3.1. Сертификат от Организатора номиналом 3 000 000

(три миллиона) рублей на покупку квартиры в
городе присутствия Партнера “Этажи” (полный
перечень городов изложен в Приложении №1 к
Правилам) в строящемся доме (новостройка)
стоимостью до 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

29.3.2. Денежная составляющая Сертификата.

29.4. “Воздухоочиститель” (7 шт.), который состоит из двух частей:



29.4.1. Воздухоочиститель Panasonic F-VXR50R-N
стоимостью 36 999 (тридцать шесть тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей;

29.4.2. Денежная составляющая Главного приза
“Воздухоочиститель”.

29.5. “Путешествие” (5 шт.), который состоит из двух частей:
29.5.1. Сертификат номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей

на оплату путешествия от Level Travel
https://level.travel/;

29.5.2. Денежная составляющая приза “Путешествие”.

29.6. “Игровая консоль” (5 шт.), который состоит из двух частей:
29.6.1. Игровая консоль PS5 вне зависимости от цвета

стоимостью 66 801 (шестьдесят шесть тысяч
восемьсот один) рубль;

29.6.2. Денежная составляющая приза “Игровая консоль”.

29.7. “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” (10 шт.), который
состоит из трех частей:

29.7.1. Противокражный рюкзак XD Design Bobby Hero
Regular стоимостью 9 490 (девять тысяч четыреста
девяносто) рублей;

29.7.2. Промокод номиналом 6 600 (шесть тысяч шестьсот)
рублей на бесплатное приобретение 12
(двенадцати) любых пицц 25 см;

29.7.3. Денежная составляющая приза “Рюкзак и годовой
запас пиццы Додо”.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ
30. Гарантированные призы распределяются случайным образом среди Участников

путем отправки Организатором SMS на номер мобильного телефона, указанный
при оформлении заказа.

31. Срок получения SMS: не позднее 1 (одного) часа с момента совершения заказа
(п.20 Правил). Если Участник участвует в Акции неоднократно,
Гарантированные призы для него не повторяются. В случае, непоступления SMS
в течение 1 (одного) часа с момента совершения заказа, Участнику необходимо
обратиться в контакт-центр по номеру телефона 8 (800) 333-00-60 или в чат
Мобильного приложения.

32. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.1 Правил, а именно
промокодом на 1 000 (одну тысячу) рублей от Level Travel
https://level.travel/,  Участнику необходимо совершить следующие действия:

32.1. перейти на сайт https://level.travel/;
32.2. выбрать интересующий тур;
32.3. заполнить форму и ввести полученный в SMS промокод в поле

“Промокод”, скидка 1 000 (одна тысяча) руб. будет применена
автоматически;
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32.4. кликнуть на “Перейти к оплате”.
32.5. срок активации промокода - до “31” декабря 2021 г. включительно;
32.6. промокод действует 1 (один) раз.

33. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.2 Правил, а именно
промокодом на 1 (одну) бесплатную игру в квиз Mozgo Party или Mozgo
Live https://party.mozgo.com/, Участнику необходимо совершить следующие
действия:

33.1. войти на сайт https://party.mozgo.com/ и зарегистрироваться;
33.2. выбрать интересующую игру;
33.3. заполнить форму и ввести полученный в SMS промокод в поле

“Промокод”;
33.4. зайти во вкладку “Мои игры” в личном кабинете на сайте

https://party.mozgo.com/.
33.5. Срок активации Промокода - до “31” октября 2021 г. включительно.
33.6. Промокод действует 1 (один) раз.

34. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.3 Правил, а именно
промокодом на на 1-месячный бесплатный доступ к сервису IVI.RU
https://www.ivi.ru/, или призом, указанным в п.28.4 Правил, а именно
промокодом на 12-месячный бесплатный доступ к сервису IVI.RU
https://www.ivi.ru/, Участнику необходимо совершить следующие действия:

34.1. перейти по ссылке из СМС-сообщения;
34.2. зарегистрироваться и привязать банковскую карту;
34.3. ввести промокод;
34.4. срок действия промокода на платформах Web и Smart TV - до “31”

января 2022 г. включительно; промокод не действует в мобильном
приложении IVI.RU;

34.5. Промокод действует на территории Российской Федерации 1 (один)
раз.

34.6. Чтобы использовать промокод, Участник не должен принимать
участие в других акциях сервиса IVI.RU в течение 90 (девяноста)
дней до даты активации промокода..

35. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.5 Правил, а именно
промокодом на скидку 25% на продукцию Panasonic, кроме такой
продукции, как кондиционеры, видеоняни, мобильные телефоны,
воздухоочистители на сайте https://eplaza.panasonic.ru/, Участнику
необходимо совершить следующие действия:

35.1. зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте
https://eplaza.panasonic.ru/;

35.2. ввести промокод,  полученное в SMS, в поле “У меня есть промокод”;
35.3. Срок действия промокода - до “31” декабря  2021 г. включительно.
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35.4. Промокод действует 1 (один) раз.

36. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п. 28.6 Правил, а именно
промокодом на 30-дневный бесплатный доступ к сервису Яндекс.Плюс
https://plus.yandex.ru/ и призом, указанным в п. 28.7 Правил, а именно
промокодом на 90-дневный бесплатный доступ к Яндекс.Плюс
https://plus.yandex.ru/ Участнику необходимо совершить следующие
действия:

36.1. перейти на plus.yandex.ru/gift;
36.2. авторизоваться через Яндекс ID;
36.3. ввести промокод и нажать “Активировать”;
36.4. завершить процедуру активации;
36.5. Срок активации промокода до “01" ноября 2021 г. включительно.
36.6. Промокод действует 1 (один) раз.

37. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п. 28.8 Правил, а именно
промокодом на 3-месячный бесплатный доступ к сервису МТС Music
https://music.mts.ru/ и призом, указанным в п. 28.9 Правил, а именно
промокодом на 12-месячный бесплатный доступ к сервису МТС Music
https://music.mts.ru/ Участнику необходимо совершить следующие действия:

37.1. скачать мобильное приложение “MTC Music - музыка и радио” (вне
зависимости от платформы) и зарегистрироваться/войти по номеру
телефона;

37.2. перейти в раздел “Избранное”;
37.3. ввести промокод в поле “Промокод”;
37.4. кликнуть на “Активировать”.
37.5. Участникам, не являющимися абонентами МТС, необходимо

привязать банковскую карту (после истечения бесплатного периода
- 3 месяца/12 месяцев абонентская плата за подключение к
сервису МТС Music будет списываться с этой банковской карты).

38. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.8 Правил, а именно
промокодом на скидку 20% на умные весы Picooc любой модели
https://picooc.ru/ , Участнику необходимо совершить следующие действия:

38.1. перейти на сайт https://picooc.ru;
38.2. выбрать интересующую модель весов;
38.3. заполнить форму и ввести полученный в SMS промокод в поле

“Введите промокод”, скидка 20% будет применена автоматически;
38.4. кликнуть на “Перейти к оплате”.
38.5. Срок активации промокода - до “20” ноября 2021 г. включительно;
38.6. Промокод действует один раз.
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39. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.9 Правил, а именно
промокодом на скидку 20% на рюкзаки XD DESIGN любой модели
https://xd-design.ru, Участнику необходимо совершить следующие действия:

39.1. перейти на сайт https://xd-design.ru;
39.2. выбрать интересующую модель рюкзака;
39.3. заполнить форму и ввести полученный в SMS промокод в поле

“Введите промокод”, скидка 20% будет применена автоматически;
39.4. кликнуть на “Перейти к оплате”.
39.5. Срок активации промокода - до “20” ноября 2021 г. включительно;
39.6. Промокод действует 1 (один) раз.

40. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.10 Правил, а именно
промокодом на скидку 20% на биван БИВАН любой модели
https://bivan.ru/, Участнику необходимо совершить следующие действия:

40.1. перейти на сайт https://bivan.ru;
40.2. выбрать интересующую модель бивана;
40.3. заполнить форму и ввести полученный в SMS промокод в поле

“Введите промокод”, скидка 20% будет применена автоматически;
40.4. кликнуть на “Перейти к оплате”.
40.5. Срок активации промокода  - до “20” ноября 2021 г. включительно.
40.6. Промокод действует 1 (один) раз.

41. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.28.11 Правил, Участнику
необходимо совершить следующие действия:

41.1. заказать в ресторане “Додо Пицца” Кусочек пиццы;
41.2. ввести/назвать кассиру промокод;
41.3. промокод действует один раз и не суммируется с другими

промокодами, акциями и комбо.
41.4. Срок действия промокода - до “30” октября 2021 г.

42. Чтобы воспользоваться призом, указанным в п.п.28.12-28.16 Правил,
Участнику необходимо совершить следующие действия:

42.1. собрать корзину на нужную сумму;
42.2. добавить в корзину подарочный продукт (любой Стартер/любой

Додстер/пицца “Ветчина и грибы” 25 см./сырный борт/любой горячий
напиток объемом 0,3 л.);

42.3. ввести в Мобильном приложении/на Сайте / назвать кассиру
промокод.

42.4. Промокод действует один раз и не суммируется с другими
промокодами, акциями и комбо.

42.5. Срок действия промокода - до “30” октября 2021 г.
43. Чтобы воспользоваться призами, указанными в п. 28.17 Правил, Участнику

необходимо совершить следующие действия:
43.1. добавить любую пиццу 35 см. в корзину;
43.2. ввести в Мобильном приложении/на Сайте / назвать кассиру

промокод.
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43.3. Промокод действует один раз и не суммируется с другими
промокодами, акциями и комбо.

43.4. Срок действия промокода - до “30” октября 2021 г.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
44. Сроки предоставления Главных призов:

44.1. Главный приз “Игровая консоль” - с 26.09.2021 г. по 31.12.2021 г.;
44.2. Главный приз “Путешествие” - с 03.10.2021 г. по 31.12.2021 г.;
44.3. Главный приз “Автомобиль” - с 10.10.2021 г. по 31.12.2021 г.;
44.4. Главный приз “Радиоуправляемая машинка” - с 10.10.2021 г. по

31.12.2021 г.;
44.5. Главный приз “Квартира” - с 17.10.2021 г. по 31.12.2021 г.;
44.6. Главный приз “Воздухоочиститель” - с 17.10.2021 г. по 31.12.2021 г.;
44.7. Главный приз “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” - с 17.10.2021 г. по

31.12.2021 г.
45. Победители Главных призов предоставляют Организатору и/или Партнеру свои

паспортные данные с адресом места жительства, ИНН по адресу эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io. В случае недостижения Победителем Главного приза
18-летнего возраста, законный представитель Победителя Главного приза
предоставляет свои паспортные данные с адресом места жительства, ИНН по
адресу эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io.

46. Порядок получения Главного приза “Автомобиль” (1 шт.) (сроки
предоставления с 10.10.2021 г. по 31.12.2021 г.):

46.1. Организатор звонит Участнику “10” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал Победителем Главного приза “Автомобиль”.

Порядок получения Главного приза “Автомобиль” от
Организатора

46.2. За получением Главного приза “Автомобиль” победитель Главного
приза обращается по адресу эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io и
указывает в письме по электронной почте номер своего телефона, на
который пришла SMS.

46.3. Обязательства Организатора относительно качества Автомобиля
Suzuki Jimny в комплектации GLX 2021 ограничены гарантиями,
предоставленными его изготовителем. Функциональная пригодность
Автомобиля Suzuki Jimny в комплектации GLX 2021 должна
проверяться победителем непосредственно при получении Главного
приза “Автомобиль”. Внешний вид и дизайн Главного приза
“Автомобиль” могут отличаться от их изображения в рекламных
материалах.

46.4. При необходимости Организатор за свой счет осуществляет
транспортировку Автомобиля к месту жительства победителя
Главного приза “Автомобиль”. Способ, место, дата и время передачи
Автомобиля победителю Главного приза “Автомобиль” в пределах
срока, указанного в п. 46 Правил, согласовываются дополнительно
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между Организатором и победителем Главного приза “Автомобиль” в
переписке по электронной почте или по телефону.

46.5. Организатор запрашивает у победителя Главного приза “Автомобиль”
сведения, указанные в п. 45 Правил. Организатор и победитель
Главного приза “Автомобиль” заключают Договор дарения и
подписывают Акт приема-передачи Автомобиля Suzuki Jimny в
комплектации GLX 2021, указанного в п. 29.1.1 Правил, в котором
указываются реквизиты Организатора и победителя Главного приза
“Автомобиль” (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН). В Акте приема-передачи отражаются также: место и время
проведения Акции, наименование и стоимость Автомобиля Suzuki
Jimny в комплектации GLX 2021, величина исчисленного налога,
величина удержанного налога Организатором и обязательства сторон
по уплате налога.

46.6. Денежная составляющая Главного приза “Автомобиль”,
перечисляемая Организатором, рассчитывается по формуле
N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по формуле
N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость
Автомобиля Suzuki Jimny в комплектации GLX 2021, указанного в
п.29.1.1 Правил, а N – размер денежной составляющей Главного
приза “Автомобиль”. Выплата денежной составляющей Главного
приза “Автомобиль” победителю Главного приза “Автомобиль” не
производится.

46.7. Победитель Главного приза “Автомобиль” обязуется подписать
Договор дарения и Акт приема-передачи Автомобиля и отправить его
Организатору как на адрес эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io, так и
по почтовому адресу 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, 19,
офис 2030.

47. Порядок получения Главного приза “Радиоуправляемая машинка” (5
шт.) (сроки предоставления с 10.10.2021 г. по 31.12.2021 г.):

47.1. Организатор звонит Участнику “10” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал Победителем Главного приза “Радиоуправляемая машинка”.

Порядок получения Главного приза “Радиоуправляемая
машинка” от Организатора

47.2. За получением Главного приза “Радиоуправляемая машинка”
победитель Главного приза обращается по адресу эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io и указывает в письме по электронной
почте номер своего телефона, на который пришла SMS.

47.3. Способ, место, дата и время передачи Конструктора LEGO Technic
42109 Гоночный автомобиль Top Gear на управлении победителю
Главного приза “Радиоуправляемая машинка” в пределах срока,
указанного в п. 47 Правил, согласовываются дополнительно между
Организатором и победителем Главного приза “Радиоуправляемая
машинка” в переписке по электронной почте или по телефону.
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47.4. Организатор запрашивает у победителя Главного приза
“Радиоуправляемая машинка” сведения, указанные в п. 45 Правил.
Организатор подписывает Акт приема-передачи Конструктора LEGO
Technic 42109 Гоночный автомобиль Top Gear на управлении,
указанного в п. 29.2.1 Правил, в котором указываются реквизиты
Организатора и победителя Главного приза “Радиоуправляемая
машинка” (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, ИНН).
В Акте приема-передачи отражаются также: место и время
проведения Акции, наименование и стоимость Конструктора LEGO
Technic 42109 Гоночный автомобиль Top Gear на управлении,
величина исчисленного налога, величина удержанного налога
Организатором и обязательства сторон по уплате налога.

47.5. Денежная составляющая Главного приза “Радиоуправляемая
машинка”, перечисляемая Организатором, рассчитывается по
формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по
формуле N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q –
стоимость Конструктора LEGO Technic 42109 Гоночный автомобиль
Top Gear на управлении, указанного в п.29.2.1 Правил, а N – размер
денежной составляющей Главного приза “Радиоуправляемая
машинка”. Выплата денежной составляющей Главного приза
“Радиоуправляемая машинка” победителю Главного приза
“Радиоуправляемая машинка” не производится.

47.6. Победитель Главного приза “Радиоуправляемая машинка” обязуется
подписать Акт приема-передачи Конструктора LEGO Technic 42109
Гоночный автомобиль Top Gear на управлении и отправить его
Организатору как на адрес эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io, так и
по почтовому адресу 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, 19,
офис 2030.

48. Порядок получения Главного приза “Квартира” (сроки предоставления
с 17.10.2021 г. по 31.12.2021 г.):

48.1. Организатор звонит Участнику “17” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал Победителем Главного приза “Квартира”.

Порядок получения Квартиры от Организатора и Партнера,
указанного в п. 8.4 Правил:

48.2. Победитель Главного приза “Квартира” обращается к Партнеру, по
адресу электронной почты m.s.egorov@tmn2.etagi.com и указывает в
письме по электронной почте номер своего телефона, на который
пришла SMS.

48.3. Победитель Главного приза “Квартира” должен заключить агентский
договор/договор оказания услуг с Партнером Акции по поиску
квартиры, выбрать квартиру и забронировать ее у застройщика.
Квартира должна находиться в городах присутствия Партнера.
Перечень городов присутствия Партнера указан в Приложении №1 к
Правилам.
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48.4. После получения Организатором от победителя Главного приза
“Квартира” уведомления о бронировании квартиры и/или договора
участия в долевом строительстве/договора уступки прав по договору
участия в долевом строительстве с застройщиком с указанием
стоимости квартиры и реквизитов счета застройщика, Организатор
оплачивает стоимость/часть стоимости квартиры в размере не более 3
000 000 (трех миллионов) рублей путем зачисления денежных
средств на расчетный счет застройщика, квартира у которого была
забронирована победителем Главного приза “Квартира”.

48.5. Если стоимость квартиры, выбранной победителем Главного приза
“Квартира”, превышает 3 000 000 (три миллиона рублей), сумма
превышения оплачивается победителем Главного приза “Квартира”
либо иным третьим лицом.
Если стоимость квартиры, выбранной победителем Главного приза
“Квартира” составляет менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей, то
Организатор оплачивает стоимость такой квартиры в полном объеме,
при этом разница между 3 000 000 (тремя миллионами) рублей и
стоимостью выбранной победителем квартиры победителю
Главного приза “Квартира” Организатором не выплачивается.

48.6. После внесения денежных средств на расчетный счет застройщика
Организатор направляет в адрес победителя Главного приза
“Квартира” платежные документы, а победитель Главного приза
“Квартира” заключает договор участия в долевом строительстве с
Застройщиком и регистрирует свои права.

48.7. Организатор запрашивает у победителя Главного приза “Квартира”
сведения, указанные в п. 45 Правил. Организатор подписывает Акт
приема-передачи Сертификата, указанного в п. 29.3.1 Правил, в
котором указываются реквизиты Организатора и победителя Главного
приза “Квартира” (ФИО, паспортные данные, адрес места
жительства, ИНН). В Акте приема-передачи отражаются также: место
и время проведения Акции, наименование и стоимость Сертификата,
величина исчисленного налога, величина удержанного налога
Организатором и обязательства сторон по уплате налога.

48.8. Денежная составляющая Сертификата, перечисляемая
Организатором, рассчитывается по формуле N=Q*0,35/0,65 (для
налоговых резидентов РФ) и по формуле N=Q х 3/7(для налоговых
нерезидентов РФ), где Q – стоимость Сертификата, указанного в п.
29.3.1 Правил, а N – размер денежной составляющей Сертификата.
Выплата денежной составляющей Сертификата победителю Главного
приза “Квартира” не производится.

48.9. Победитель Главного приза “Квартира” обязуется подписать Акт
приема-передачи Сертификата и отправить его Организатору как на
адрес эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io, так и по почтовому адресу
115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, 19, офис 2030.

49. Порядок получения Главного приза “Воздухоочиститель” (7 шт.) (сроки
предоставления с 17.10.2021 г. по 31.12.2021 г.):

49.1. Организатор звонит Участнику “17” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
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(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал победителем Главного приза “Воздухоочиститель”.

Порядок получения Главного приза “Воздухоочиститель” от
Организатора:
49.2. За получением Главного приза “Воздухоочиститель” победитель

Главного приза обращается по адресу эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io и указывает в письме по электронной
почте номер своего телефона, на который пришла SMS.

49.3. Организатор направляет на электронную почту победителя Главного
приза “Воздухоочиститель” подробную инструкцию по получению
Главного приза “Воздухоочиститель”. Способ, место, дата и время
передачи Воздухоочистителя Panasonic F-VXR50R-N победителю
Главного приза “Воздухоочиститель” в пределах срока, указанного в
п. 49 Правил, согласовываются дополнительно между Организатором
и победителем Главного приза “Воздухоочиститель” в переписке по
электронной почте или по телефону.

49.4. Организатор запрашивает у победителя Главного приза
“Воздухоочиститель” сведения, указанные в п. 45 Правил.
Организатор подписывает Акт приема-передачи Воздухоочистителя
Panasonic F-VXR50R-N, указанного в п. 29.4.1 Правил, в котором
указываются реквизиты Организатора и победителя Главного приза
“Воздухоочиститель” (ФИО, паспортные данные, адрес места
жительства, ИНН). В Акте приема-передачи отражаются также: место
и время проведения Акции, наименование и стоимость
Воздухоочистителя Panasonic F-VXR50R-N, величина исчисленного
налога, величина удержанного налога Организатором и обязательства
сторон по уплате налога.

49.5. Денежная составляющая Главного приза “Воздухоочиститель”,
перечисляемая Организатором, рассчитывается по формуле
N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по формуле
N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость
Воздухоочистителя Panasonic F-VXR50R-N, указанного в п.29.4.1
Правил, а N – размер денежной составляющей Главного приза
“Воздухоочиститель”. Выплата денежной составляющей Главного
приза “Воздухоочиститель” победителю Главного приза
“Воздухоочиститель” не производится.

49.6. Победитель Главного приза “Воздухоочиститель” обязуется
подписать Акт приема-передачи Воздухоочистителя Panasonic
F-VXR50R-N и отправить его Организатору как на адрес эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io, так и по почтовому адресу 115280,
г.Москва, ул. Ленинская слобода, 19, офис 2030.

50. Порядок получения Главного приза “Путешествие” (5 шт.) (срок
предоставления Главного приза с 03.10.2021 г. по 31.12.2021 г.):

50.1. Организатор звонит Участнику “03” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал Победителем Главного приза “Путешествие”.
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Порядок получения Главного приза “Путешествие” от Партнера,
указанного в п. 8.6 Правил:

50.2. Победитель Главного приза “Путешествие” получает
SMS-сообщение о том, как он может связаться с Партнером.

50.3. Организатор передает контактные данные победителя Главного приза
“Путешествие” для связи Партнеру. Партнер связывается с
победителем Главного приза “Путешествие” по электронной почте и
запрашивает сведения, указанные в п. 45 Правил.

50.4. После получения сведений, указанных в п. 45 Правил, Партнер
высылает победителю Сертификат номиналом 100 000 (сто тысяч)
рублей. Срок активации Сертификата - до 31 декабря 2021 г.
включительно. Сертификат можно использовать для оплаты любого
тура, доступного к онлайн-покупке на сайте https://level.travel/, в
составе участников которого есть победитель Главного приза
“Путешествие”.

50.5. Денежная составляющая Главного приза “Путешествие”,
перечисляемая Партнером, рассчитывается по формуле
N=Q*0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по формуле N=Q х
3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость Сертификата,
указанного в п. 29.5.1 Правил, а N – размер денежной составляющей
Главного приза “Путешествие”. Выплата денежной составляющей
Главного приза “Путешествие” победителю Главного приза
“Путешествие” не производится.

51. Порядок получения Главного приза “Игровая консоль” (5 шт.) (срок
предоставления Главного приза с 26.09.2021 г. по 31.12.2021 г.):

51.1. Организатор звонит Участнику “26” сентября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал победителем Главного приза “Игровая консоль”.

Порядок получения Главного приза “Игровая консоль” от Организатора:
51.2. За получением Главного приза “Игровая консоль” победитель

Главного приза обращается по адресу эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io и указывает в письме по электронной
почте номер своего телефона, на который пришла SMS.

51.3. Способ, место, дата и время передачи Игровой консоли PS5
победителю Главного приза “Игровая консоль” в пределах срока,
указанного в п. 41 Правил, согласовываются дополнительно между
Организатором и победителем Главного приза “Игровая консоль” в
переписке по электронной почте или по телефону.

51.4. Организатор запрашивает у победителя Главного приза “Игровая
консоль” сведения, указанные в п. 45 Правил. Организатор
подписывает Акт приема-передачи Игровой консоли PS5, указанной в
п. 29.6.1 Правил, в котором указываются реквизиты Организатора и
победителя Главного приза “Игровая консоль” (ФИО, паспортные
данные, адрес места жительства, ИНН). В Акте приема-передачи
отражаются также: место и время проведения Акции, наименование и
стоимость Игровой консоли PS5, величина исчисленного налога,
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величина удержанного налога Организатором и обязательства сторон
по уплате налога.

51.5. Денежная составляющая Главного приза “Игровая консоль”,
перечисляемая Организатором, рассчитывается по формуле
N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по формуле
N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость
Игровой консоли PS5, указанной в п.29.6.1 Правил, а N – размер
денежной составляющей Главного приза “Игровая консоль”. Выплата
денежной составляющей Главного приза “Игровая консоль”
победителю Главного приза “Игровая консоль” не производится.

51.6. Победитель Главного приза “Игровая консоль” обязуется подписать
Акт приема-передачи Игровой консоли PS5 и отправить его
Организатору как на адрес эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io, так и
по почтовому адресу 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 19,
офис 2030.

52. Порядок получения Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы
Додо” (10 шт.) (срок предоставления Главного приза с 17.10.2021 г. по
31.12.2021 г.):

52.1. Организатор звонит Участнику “17” октября 2021 в прямом эфире
(прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца Россия”
(vk.com/dodo) и направляет SMS, в котором сообщается, что Участник
стал победителем Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы
Додо”.

Порядок получения Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы
Додо” от Организатора:

52.2. За получением Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо”
победитель Главного приза обращается по адресу эл.почты
a.bestsenko@dodobrands.io и указывает в письме по электронной
почте номер своего телефона, на который пришла SMS.

52.3. Способ, место, дата и время передачи Противокражного рюкзака XD
Design Bobby Hero Regular, входящего в состав Главного приза
“Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” победителю Главного приза
“Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” в пределах срока, указанного в
п. 52 Правил, согласовываются дополнительно между Организатором
и победителем Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо”
в переписке по электронной почте или по телефону.

52.4. Промокод на годовой запас пиццы Додо номиналом 6 600 (шесть
тысяч шестьсот) рублей, входящий в состав Главного приза “Рюкзак и
годовой запас пиццы Додо” действует 12 (двенадцать) раз при
заказе любой пиццы 25 см на доставку/самовывоз/в ресторане
“Додо Пицца”. Срок действия промокода - до 30 октября 2022 г.
включительно. Промокод может быть активирован в любое время
до даты истечения срока его действия. Промокод передается
победителю Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” по
электронной почте.

52.5. Организатор запрашивает у победителя Главного приза “Рюкзак и
годовой запас пиццы Додо” сведения, указанные в п. 45 Правил.
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Организатор подписывает Акт приема-передачи Противокражного
рюкзака XD Design Bobby Hero Regular и Промокода, указанных в п.п.
29.7.1-29.7.2 Правил, в котором указываются реквизиты Организатора
и победителя Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо”
(ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, ИНН). В Акте
приема-передачи отражаются также: место и время проведения
Акции, наименование и стоимость Противокражного рюкзака XD
Design Bobby Hero Regular, Промокода, величина исчисленного
налога, величина удержанного налога Организатором и обязательства
сторон по уплате налога.

52.6. Денежная составляющая Главного приза “Рюкзак и годовой запас
пиццы Додо”, перечисляемая Организатором, рассчитывается по
формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ) и по
формуле N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q –
стоимость Противокражного рюкзака XD Design Bobby Hero Regular
и Промокода, указанных в п.п. 29.7.1- 29.7.2 Правил, а N – размер
денежной составляющей Главного приза “Рюкзак и годового запаса
пиццы Додо”. Выплата денежной составляющей Главного приза
“Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” победителю Главного приза
“Рюкзак и годовой запас пиццы Додо” не производится.

52.7. Победитель Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы Додо”
обязуется подписать Акт приема-передачи Противокражного рюкзака
XD Design Bobby Hero Regular и Промокода и отправить его
Организатору как на адрес эл.почты a.bestsenko@dodobrands.io, так и
по почтовому адресу 115280, г.Москва, ул. Ленинская слобода, 19,
офис 2030.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ПОРЯДКУ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ И
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
53. Передача Гарантированных и Главных призов третьим лицам не допускается.
54. Обмен Гарантированных и Главных призов на другие Гарантированные и

Главные призы не допускается.
55. Получение Гарантированных призов и Главных призов в денежном эквиваленте

не предусмотрено, равно и его выдача и использование на условиях отличных,
от изложенных в настоящих Правилах.

56. Организатор настоящим информирует выигравшего Главный приз Участника о
законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской
Федерации уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период
(календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) исчисляется в соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ.

57. Организатор/Партнер выступает налоговым агентом, исчисляет, удерживает и
перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических
лиц непосредственно из денежной составляющей соответствующего Главного
приза или денежной составляющей того, что входит в Главный приз, который
является налогоплательщиком налога на доходы физических лиц.
Организатор выступает налоговым агентом в следующих случаях:
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● при предоставлении Главного приза “Автомобиль” (п.п. 29.1.1, 46.2 - 46.7
Правил);

● при предоставлении Главного приза “Радиоуправляемая машинка” (п.п.
29.2.1, 47.2-47.6);

● при предоставлении Сертификата, входящего в состав Главного приза
“Квартира” (п.п. 29.3.1, 48.2 - 48.9 Правил);

● при предоставлении Главного приза “Воздухоочиститель” (п.п.29.4.1,
49.2 - 49.6 Правил);

● при предоставлении Главного приза “Игровая консоль” (п.п. 29.6.1,
51.2-51.6 Правил);

● при предоставлении Главного приза “Рюкзак и годовой запас пиццы
Додо” (п.п. 29.7.1, 52.2-52.7 Правил).

Партнер, указанный в п. 8.6 Правил, выступает налоговым агентом при
предоставлении Сертификата, входящего в состав Главного приза
“Путешествие” (пп. 29.5.1, 50.2 - 50.5 Правил).

58. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением
Гарантированных призов и Главных призов Акции, Участники вправе
обратиться к Организатору по электронному адресу social@dodopizza.com.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ и
ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

59. Определение победителей Главных призов состоится
● “26” сентября 2021 г.,
● “03” октября 2021 г.,
● “10” октября 2021 г.,
● “17” октября 2021 г.

в прямом эфире (прямой трансляции) Сообщества ВКонтакте “Додо Пицца
Россия” (vk.com/dodo).

60. В прямом эфире Организатор будет звонить победителям Главных призов
Акции. В случае неответа на звонок Организатора в прямом эфире, указанном в
п. 59 Правил, победителю Главного приза Акции предоставляется 7 (семь)
календарных дней с момента объявления Участника победителем Главного
приза на то, чтобы объявить о себе Организатору, написав Организатору на
a.bestsenko@dodobrands.io (например, если объявление Участника победителем
Главного приза 26 сентября 2021 г., то крайний срок объявления о себе
Организатору Акции - 23.59 03 октября 2021 г.).
В случае, если победитель Главного приза Акции не связался с Организатором
Акции в течение 7 (семи) календарных дней, Организатор продолжает
розыгрыш такого Главного приза в соответствии с п. 62 Правил и отправляет
SMS другому Участнику, в котором сообщается, что Участник стал победителем
Главного приза. При этом новым победителем Главного приза, указанного в п.
29.7 Правил, считается Участник, занявший следующее место в Рейтинге.
У нового победителя Главного приза есть 7 (семь) календарных дней с момента
получения SMS, чтобы связаться с Организатором по почте
a.bestsenko@dodobrands.io. В случае невыхода на связь нового победителя
Главного приза с Организатором в течение 7 (семи) календарных дней,
Организатор продолжает разыгрывать Главный приз в соответствии с условиями
настоящего пункта до тех пор, пока победитель Главного приза не свяжется с
Организатором.

61. В случае, если победитель Главного приза Акции отказался от Главного приза
Акции, Организатор продолжает розыгрыш такого Главного приза в
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соответствии с п.п. 62 Правил и отправляет SMS другому Участнику, в котором
сообщается, что Участник стал победителем Главного приза. При этом новым
победителем Главного приза, указанного в п. 29.7 Правил, считается Участник,
занявший следующее место в Рейтинге.
У нового победителя Главного приза есть 7 (семь) календарных дней с момента
получения SMS, чтобы связаться с Организатором по почте
a.bestsenko@dodobrands.io. В случае невыхода на связь нового победителя
Главного приза с Организатором в течение 7 (семи) календарных дней, или
отказа нового победителя от Главного приза Акции Организатор продолжает
разыгрывать Главный приз в соответствии с условиями п.п. 60, 61 Правил.

62. Выбор победителей Гарантированных призов и Главных призов Акции,
указанных в п.п. 29.1-29.6 Правил, определяется генератором случайных
чисел среди Участников, выполнивших все условия Акции. Выбор такого
генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой. Организатор
определит победителей Акции путем соотнесения случайного номера телефона,
указанного при оформлении заказа (п. 20 Правил) с номером строки в базе
данных участников Акции, соответствующему участнику Акции.

63. Выбор победителей Главного приза Акции, указанного в п. 29.7 Правил,
определяется посредством сопоставления очков, заработанных
Участниками во время прохождения Суперигры, с местом в Рейтинге по
сравнению с другими Участниками (чем большее количество очков набрал
Участник, тем выше его место в Рейтинге). Участники, занявшие места с 1-го
(первого) по 10-е (десятое) включительно, становятся победителями Главного
приза, указанного в п. 29.7 Правил.

64. Результаты определения победителей Главных призов Акции публикуются на
Сайте и в сообществе “Додо Пицца Россия” ВКонтакте vk.com/dodo не позднее
“01” ноября 2021 года.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
65. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является

Организатор Акции и Партнеры Акции.
66. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе,

даёт согласие Организатору и Партнерам Акции на обработку своих
персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором и Партнерами Акции в течение
всего срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим Акцией. 

67. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, систематизация, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. 

68. Организатор и Партнеры Акции осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными действующим законодательством РФ, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке.

69. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих
персональных данных путем отправки сообщения на электронную почту
social@dodopizza.com Участник автоматически прекращает свое участие в
Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им
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обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персональных данных. 

70. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами
по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото и видеозаписей с Участником без получения
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого - либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам.

71. Принимая участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации,
Участник по своей воле и в своем интересе дает Организатору Акции согласие
на обработку своих общих персональных данных (имя и фамилия),
разрешенных им для распространения, неограниченному кругу лиц.



Приложение №1
к Правилам Акции “Додомания”

Города присутствия Партнера “Этажи”

● Абакан
● Анапа
● Ачинск
● Барнаул
● Белгород
● Бердск
● Благовещенск
● Брянск
● Великий Новгород
● Владивосток
● Владимир
● Волгоград
● Волжский
● Вологда
● Воронеж
● Воскресенск
● Геленджик
● Грозный
● Екатеринбург
● Златоуст
● Ижевск
● Иркутск
● Йошкар-Ола
● Казань
● Калининград
● Калуга
● Кемерово
● Комсомольск-на-Амуре
● Корсаков
● Кострома
● Котлас
● Краснодар
● Красноярск
● Курган
● Липецк
● Миасс
● Москва
● Муром
● Набережные Челны
● Надым
● Нефтеюганск
● Нижневартовск
● Нижний Новгород
● Нижний Тагил

● Новокузнецк
● Новороссийск
● Новосибирск
● Новый Уренгой
● Норильск
● Омск
● Орёл
● Пенза
● Пермь
● Петрозаводск
● Подольск
● Ростов-на-Дону
● Салават
● Самара
● Санкт-Петербург
● Саратов
● Северодвинск
● Смоленск
● Сочи
● Ставрополь
● Стерлитамак
● Сургут
● Сыктывкар
● Тамбов
● Тверь
● Тобольск
● Томск
● Туймазы
● Тула
● Тюмень
● Улан-Удэ
● Ульяновск
● Уфа
● Ухта
● Хабаровск
● Ханты-Мансийск
● Челябинск
● Череповец
● Энгельс
● Южно-Сахалинск
● Якутск
● Ярославль



Правила акции «Партнерская акция с
кинофильмом “Дюна”»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной Акции: «Партнерская

акция с кинофильмом “Дюна”» (далее – Акция).
2. Акция проводится на сайте https://dodopizza.ru/, https://dodopizza.by/, в мобильном

приложении «Додо Пицца. Доставка пиццы», в официальном сообществе «Додо Пицца
Россия» социальной сети ВКонтакте, расположенной по ссылке: vk.com/dodo, в
официальном сообществе «Додо Пицца Беларусь» социальной сети ВКонтакте,
расположенной по ссылке: vk.com/dodopizza.belarus (далее - сообщество “Додо Пицца
Россия”, сообщество “Додо Пицца Беларусь”), в локальных сообществах “Додо Пицца”.
Примерное название локального сообщества Додо Пиццы:

2.1. Додо Пицца <название города>. Доставка пиццы
2.2. Додо Пицца <название города>
2.3. Додо Пицца <название города>Доставка пиццы

3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится, пока продукция имеется в наличии.
5. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не

является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
6. Акция проводится на территории Российской Федерации и территории Республики

Беларусь (далее - территория проведения Акции).
7. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации,

законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
8. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Додо

Франчайзинг», ИНН 1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное по адресу:
167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16.

9. Партнеры Акции:
9.1. Общество с ограниченной ответственностью «КИНОКрафт», ИНН

7717549527, ОГРН 1067746128372, зарегистрированное по адресу: 108819, г.
Москва, г. Московский, микрорайон 3-й, стр. 2А, этаж 1, помещение 22.

9.2. Общество с ограниченной ответственностью «Кино Маяк», УНП
192376313, зарегистрированное по адресу: 220114, Республика Беларусь, г.
Минск, ул. П. Мстиславца, д.11, пом. 5, часть пом. 5-11.

10. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
11. Срок проведения Акции: с “01” октября 2021 года по “31” октября 2021 года

включительно.
Срок проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора.
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12. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени.

УЧАСТНИКИ
13. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - “Участники

Акции”/“Участники”). Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью принимают
и соглашаются с настоящими правилами Акции (далее - Правила).

14. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут
принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение призов Акции. В
случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при
взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они теряют право на получение
призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при
взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников.

15. Права Участников Акции:
15.1. знакомиться с Правилами Акции;
15.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
15.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции в сообществе “Додо
Пицца Россия”, в локальных сообществах “Додо Пицца”, на сайте dodopizza.ru, в
мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы”.
15.4. получить приз на основании настоящих Правил Акции.
15.5. отказаться от участия в Акции.

16. Обязанность Участников Акции:
16.1. соблюдать настоящие Правила;
16.2.исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Правилами.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
17. Для участия в Акции Участнику необходимо:

17.1. Заказать комбо-набор «Дюна» на доставку или самовывоз в период с
01.10.2021 г. по 31.10.2021 г., на сайте dodopizza.ru, dodopizza.by, или в
мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” и оплатить заказ.

17.2. За каждый заказ комбо-набора «Дюна» Участник Акции получает один набор
тематических стикеров в подарок. Участвовать в Акции можно неограниченное
количество раз.

17.3. В комбо-набор “Дюна” на территории Российской Федерации входит напиток -
пунш “Спайси Оранж” и следующие пиццы 35 см на традиционном и тонком
тесте на выбор Участника:

17.3.1. “Карбонара”;
17.3.2. “Додо”;
17.3.3. “Диабло”;
17.3.4. “Песто”;
17.3.5. “Двойная Пепперони”;
17.3.6. “Цыпленок ранч”
17.3.7. “Мексиканская”;
17.3.8. “Мясная”;
17.3.9. “Сырный цыпленок”;

17.3.10. “Цыпленок Барбекю”;
17.3.11. “Четыре сыра”.

https://dodopizza.ru
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17.4. В комбо-набор “Дюна” на территории Республики Беларусь входит напиток -
пунш “Спайси Оранж” и следующие пиццы 35 см на традиционном и тонком
тесте на выбор Участника:

17.4.1. “Песто”;
17.4.2. “Диабло”;
17.4.3. “Мексиканская”;
17.4.4. “Цыпленок ранч”;
17.4.5. “Двойная Пепперони”;
17.4.6. “Мясная”;
17.4.7. “Сырный цыпленок” (новый);
17.4.8. “Цыпленок Барбекю”;
17.4.9. “Цыпленок блю чиз”;

17.4.10. “Четыре сыра”.
17.5. Пицца, входящая в комбо-набор “Дюна”, а также любая пицца 35 см

упаковывается в специальную коробку (количество коробок ограничено).
Получить пиццу, входящую в комбо-набор “Дюна”, а также любую пиццу 35 см
в специальной коробке можно только, если специальные коробки есть в
наличии в ресторане “Додо Пицца”. Участники могут отслеживать появление
специальных коробок в ресторанах “Додо Пицца” в сообществе “Додо Пицца
Россия” и сообщество “Додо Пицца Беларусь”.

ПРИЗЫ АКЦИИ
18. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и

состоит из призов - наборов тематических стикеров.
19. Участник Акции может получить только 1 (один) приз на 1 (один) заказ комбо-набора

«Дюна».
20. Количество призов ограничено. Общее количество наборов стикеров, участвующих в

Акции – 90 000 (девяносто тысяч) шт.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
21. Срок получения призов: Одновременно с выдачей каждого заказа, в котором есть

комбо-набор «Дюна». При совершении нескольких заказов, в котором есть
комбо-набор «Дюна» Участник получает несколько призов, равных количеству
совершенных заказов с комбо-набором «Дюна».

22. Передача приза третьим лицам не допускается.
23. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача и

использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.
24. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением приза Акции,

Участники вправе обратиться к Организатору по электронному адресу:
social@dodopizza.com.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
25. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор

Акции.
26. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт

согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором
в течение всего срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и не
будут предоставляться никаким третьим лицам.
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27. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

28. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными действующим
законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.

29. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных
данных путем отправки сообщения на электронную почту social@dodopizza.com
Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет
ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.

30. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами по
заданию Организатора фото и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото и видеозаписей с Участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого - либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото и
видеозаписей с Участником третьим лицам.

31. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет
осуществляться Организатором Акции: имя, номер телефона,  адрес доставки.

ПРАВИЛА АКЦИИ
«ДЮНА»

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной Акции: «Дюна» (далее

– Акция).
2. Акция проводится в аккаунте “Додо Пицца Россия” социальной сети Instagram,

расположенном по ссылке https://www.instagram.com @dodopizza (далее - Instagram
аккаунт “Додо Пицца Россия”) .

3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не

является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
5. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее - территория проведения

Акции).
6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а

также настоящими Правилами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
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7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Додо
Франчайзинг», ИНН 1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное по адресу:
167001, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16.

8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Срок проведения Акции: с 18.09.2021 года по 02.10.2021 года включительно.

Срок проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора.
10. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и

фиксируются Организатором по московскому времени.

УЧАСТНИКИ
11. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - “Участники

Акции”/“Участники”). Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью
принимают и соглашаются с настоящими правилами Акции (далее - Правила).

12. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут
принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение призов Акции. В
случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при
взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они теряют право на получение
призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при
взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников.

13. Права Участников Акции:
14.1. знакомиться с Правилами Акции;
14.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
14.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции в сообществе
социальной сети ВКонтакте, определенной в п.2 настоящих Правил;
14.4 получить приз на основании настоящих Правил Акции;
14.5.отказаться от участия в Акции.

14. Обязанность Участников Акции:
15.1. соблюдать настоящие Правила;
15.2.в течение срока проведения Акции вступить в сообщество “Додо Пицца Россия”
ВКонтакте, подписаться instagram аккаунт “Додо Пицца Россия” ;
15.3.исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Правилами.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
15. Для участия в Акции Участнику необходимо:

15.1. ознакомиться с Правилами Акции;
15.2. авторизоваться в сети Instagram https://instagram.com/, используя свою учетную
запись;

https://instagram.com/


15.3. выложить в своем профиле в сети Instagram историю с маской “Сила Арракиса”,
которая доступна в Instagram аккаунте “Додо Пицца Россия” @dodopizza и отметить
@dodopizza до 23 часов 59 минут 01.10.2021 г.;
15.4.иметь открытый профиль в социальной сети Instagram, расположенном по ссылке
https://www.instagram.com.

ПРИЗЫ АКЦИИ

16. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора Акции
и состоит из призов (далее - Призы):

16.1. “Видеопроектор” (1 шт.), который состоит из двух
частей:
16.1.1. Видеопроектор мультимедийный LG HF65LSR
стоимостью 82 190 (восемьдесят две тысячи сто
девяносто) рублей;
16.1.2. Денежная составляющая приза “Видеопроектор”.

16.2. “Годовой запас пиццы” (10 шт.) - промокод
номиналом 1 920 (одна тысяча девятьсот двадцать)
рублей на пиццу 30 см, который действует на кассе
ресторана, в мобильном приложении “Додо Пицца.
Доставка Пиццы”, на сайте https://dodopizza.ru/.
Рассчитан на 24 применения. Действует до 02.10.2022
г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

17. 02.10.2021 г. Организатор выбирает победителей Призов генератором случайных
чисел среди Участников, выполнивших все условия Акции. Выбор такого генератора
случайных чисел Организатор оставляет за собой. Организатор определит
победителей Акции путем соотнесения случайного аккаунта сети Instagram
https://www.instagram.com Участника, выполнившего все условия Акции,
предусмотренные п.п. 15.1-15.4, с номером строки в базе данных участников Акции,
соответствующему Участнику Акции.

18. Результаты определения победителей публикуются историях в официальном Instagram
аккаунте Организатора по адресу: https://instagram.com/dodopizza не позднее
09.10.2022 года.

https://www.instagram.com
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
19. Розыгрыш призов проводится 02.10.2021 г. в прямой трансляции в социальной сети

Instagram, расположенном по ссылке https://www.instagram.com. Время прямой
трансляции сообщается дополнительно в Instagram аккаунте “Додо Пицца Россия”.

20. Передача Призов третьим лицам не допускается. Обмен Призов на другие Призы не
допускается.

21. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно как и его выдача и
использование на условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.

22. Организатор настоящим информирует выигравшего Приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить
налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217
НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной
обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется в
соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ.

23. Организатор связывается с победителем Приза “Видеопроектор” в сети Instagram
https://www.instagram.com, покупает и предоставляет победителю Видеопроектор
мультимедийный LG HF65LSR стоимостью 82 190 (восемьдесят две тысячи сто
девяносто) рублей. Способ, место, дата и время передачи Видеопроектора
мультимедийного LG HF65LSR согласовываются дополнительно между
Организатором и победителем. Организатор подписывает Акт приема-передачи, в
котором указываются реквизиты Организатора и победителя Приза “Видеопроектор”
(ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (или иной документ для
иностранных граждан при наличии). В Акте приема-передачи отражаются также:
место и время проведения Акции, наименование и стоимость Видеопроектора
мультимедийного LG HF65LSR стоимостью 82 190 (восемьдесят две тысячи сто
девяносто) рублей, денежная составляющая Приза “Видеопроектор”.

24. Победитель Приза “Видеопроектор” обязуется подписать Акт приема-передачи
Видеопроектора мультимедийного LG HF65LSR и отправить его Организатору как на
адрес эл.почты social@dodopizza.com; так и по почтовому адресу 115280, г.Москва, ул.
Ленинская слобода, 19, строение 7.

25. Денежная составляющая Приза, рассчитываемая по формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65
(для налоговых резидентов РФ) и по формуле N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых
нерезидентов РФ), где Q – стоимость Приза, совместная стоимость составляющих
Приза, указанных в пп.29.1 и 29.2 Правил,, а N – размер денежной составляющей
Приза. Денежная составляющая Приза перечисляется Организатором в
налоговый орган в качестве уплаты НДФЛ на Приз “Видеопроектор” (в случае
если налог подлежит уплате в РФ) после предоставления победителем всех
документов (паспорт, ИНН или иной документ для иностранных граждан при
наличии). Выплата денежной составляющей Приза победителю Приза
“Видеопроектор” не производится.

26. Организатор связывается с победителем Приза “Годовой запас пиццы” в сети
Instagram https://www.instagram.com и отправляет ему промокод, указанный в п. 16.2
Правил.
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27. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением призов Акции,
Участники вправе обратиться к Организатору по электронному адресу
social@dodopizza.com.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
28. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор

Акции.
29. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет

осуществляться Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
ИНН, адрес регистрации.

30. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в
течение всего срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией.

31. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

32. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными действующим
законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.

33. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных
данных путем отправки сообщения на электронную почту social@dodopizza.com
Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет
ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.

34. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а
также на осуществление Организатором и / или третьими лицами по заданию
Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото
и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого - либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом
передачи права использования указанных фото и видеозаписей с Участником третьим
лицам.

35. Принимая участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, Участник по своей воле и
в своем интересе дает Организатору Акции согласие на обработку своих общих
персональных данных (фамилия, имя, отчество), разрешенных им для распространения,
неограниченному кругу лиц.
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Результаты розыгрыша главных призов
партнерской акции под релиз фильма «Главный

герой»
6 сентября 2021 г. был проведен розыгрыш главных призов среди участников партнерской
акции под релиз фильма «Главный герой». Из 34 017 участников игры, 40 игроков набрали
максимальное количество баллов – 130 баллов. Среди них были разыграны 24 приза,
согласно п.24 Правил партнерской акции (см. ниже).
С каждым из победителей свяжется менеджер для выяснения информации по доставке
приза.
Согласно п.31 срок передачи главных призов с 6 сентября 2021 г. по 31 октября 2021 г.

Никнейм игрока на лендинге Главный приз

vkhvrv Игровая приставка

injir Проектор

wellawake Проектор

Zhuravlio Проектор

Pasha322 VR-очки

sapfear VR-очки

quantum VR-очки

izmestyev.4531 VR-очки

dodonik VR-очки

lisasha VR-очки

TheValer VR-очки

Ёрпыш VR-очки

l7o_default_y VR-очки

Catdog VR-очки

IlyaErokhin Брендированное худи

pizzacode Брендированное худи

Helen11 Брендированное худи

evapizza Брендированное худи



Кнопочка Брендированное худи

Valmer.Valmer Брендированное худи

OlgaF Брендированное худи

Georgeus Брендированное худи

MoyaMama Брендированное худи

Olesya25 Брендированное худи

Правила партнерской акции под релиз фильма
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ»
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной акции: “Акция под релиз фильма

“Главный герой” (далее – Акция).
2. Акция проводится на сайте play.dodopizza.ru (далее - Сайт) и официальном сообществе “Додо

Пицца Россия” социальной сети ВКонтакте, расположенной по ссылке: vk.com/dodo (далее -
Сообщество ВКонтакте “Додо Пицца Россия”).

3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является

лотереей или иной, основанной на риске игрой.
5. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее - территория проведения Акции).
6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также

настоящими Правилами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ПАРТНЕРАХ АКЦИИ
7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью “Додо

Франчайзинг”, ИНН 1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное по адресу: 167001,
Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16.

8. Партнеры Акции:
8.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УОЛТ ДИСНЕЙ

КОМПАНИ СНГ”, зарегистрированное по адресу: 121099, г. Москва, бульвар
Новинский, д. 8, этажи 11-12, ОГРН: 1057749153252.

8.2. Общество с ограниченной ответственностью “Диджитал 360”, зарегистрированное по
адресу: Российская Федерация, 119619, г. Москва, ул. Авиаторов, д. 5, корп. 6, пом. 5Н,
ком.9, ОГРН: 1177746685302.

8.3. Общество с ограниченной ответственностью “ТуБиДу”, зарегистрированное по адресу:
Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 66, пом. 1, ОГРН:
1117746540108.

9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
10. Срок участия в Акции - с “09” августа 2021 года по “05” сентября 2021 года включительно.
11. Дата определения победителей Главных призов Акции - “06” сентября 2021 г.
12. Срок проведения Акции включают в себя Срок участия в Акции, а также Сроки определения

победителей Главных призов Акции.
13. Срок участия в Акции (п. 10 Правил) и срок определения победителей Главных призов Акции

(п. 11 Правил) могут быть изменены по усмотрению Организатора. Все действия,
предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени.

УЧАСТНИКИ
14. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - Участники Акции/Участники). К

получению Гарантированных призов и Главных призов допускаются лица любого возраста. В
случае, если победителем Главных призов становится несовершеннолетний, то право на
получение Главных призов имеет законный представитель такого несовершеннолетнего.
Принимая участие в Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими
правилами Акции (далее - Правила).

15. К участию в розыгрыше Главных призов не допускаются работники Организатора и Партнеров,
предоставивших/предоставляющих Главные призы, лица, заключившие договоры коммерческой
концессии с Организатором, лица, управляющие пиццериями “Додо Пицца”, лица, являющиеся
работниками пиццерий “Додо Пицца”.

16. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут принимать
участия в Акции и не могут претендовать на получение призов Акции. В случае выявления
таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при взаимодействии с
Участниками в целях вручения призов, они теряют право на получение призов Акции. Если

http://vk.com/dodo


нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях
вручения ему приза, приз разыгрывается вновь по правилам, предусмотренным п. 36 Правил.

17. Права Участников Акции:
17.1. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
17.2. получать информацию о сроках и условиях проведениях Акции в сообществе

Организатора в социальной сети “ВКонтакте” Додо Пицца Россия
(https://vk.com/dodo);

17.3. получить приз на основании настоящих Правил Акции;
17.4. отказаться от участия в Акции.

18. Обязанности Участников Акции:
18.1. соблюдать настоящие Правила;
18.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и Правилами.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
19. Для участия в Акции Участнику необходимо с помощью номера мобильного телефона

зарегистрироваться на Сайте для участия в “Додо-игре” на Сайте (далее - Игра) и пройти все
уровни Игры. Чтобы завершить прохождение Игры, на пятом уровне Участнику необходимо в
течение Срока проведения Акции заказать любой товар в ресторане “Додо Пицца”, на сайте
dodopizza.ru или в мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” (вне зависимости от
платформы) на доставку или самовывоз и оплатить заказ.

20. Во время прохождения Игры по результатам 3-го (третьего) и на 5-ом (пятом) уровне Участник
получает Гарантированные призы.

21. Участвовать в Акции можно 1 (один) раз с номера мобильного телефона, указанного при
регистрации на Сайте.

ПРИЗЫ АКЦИИ
22. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и Партнеров

Акции и состоит из Гарантированных призов и Главных призов.
23. Гарантированные призы:

23.1. индивидуальный промокод на одну бесплатную Мясную пиццу 25 см при заказе от 799
(семисот девяноста девяти) руб. в ресторане “Додо Пицца”, на сайте dodopizza.ru или в
мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” (вне зависимости от платформы) -
после прохождения 3-го (третьего) уровня Игры;

23.2. промокод на скидку 15% при заказе любой пиццы 35 см в ресторане “Додо Пицца”, на
сайте dodopizza.ru или в мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” (вне
зависимости от платформы) - на 5-ом (пятом) уровне Игры.

24. Главные призы:

24.1. “Игровая приставка” (1 шт.), который состоит из двух частей:
24.1.1. Игровая приставка Microsoft Xbox Series X стоимостью 74 300 (Семьдесят четыре тысячи
триста) рублей 00 копеек;
24.1.2. денежная составляющая приза “Игровая приставка”.

24.2. “Проектор” (3 шт.), который состоит из двух частей:
24.2.1. Видеопроектор мультимедийный Rombica Ray X-Pulse Black (MPR-X730) стоимостью 15 999
(Пятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек за 1 шт.;
24.2.2. денежная составляющая приза “Проектор”.

24.3. “Очки виртуальной реальности” (10 шт.) - очки виртуальной реальности для смартфона BOBOVR Z4MINI
стоимостью 1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек за 1 шт.

https://vk.com/dodo
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24.4. “Толстовка” (10 шт.) - толстовка с логотипом ДодоⓇ стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей за 1
шт.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ
25. Приз, указанный в пп. 23.1 Правил, Участник получает после верного решения ребуса,

опубликованного в посте в Сообществе Вконтакте “Додо Пицца Россия” на 3-м (третьем)
уровне Игры.

26. Промокод, указанный в пп. 23.1 Правил, отображается на экране монитора персонального
компьютера, планшета, смартфона или иного технического устройства (далее - Техническое
устройство) Участника после введения им верного решения ребуса в специальное окно на
Сайте.

27. Приз, указанный в пп. 23.2 Правил, Участник получает на 5-ом (пятом) уровне Игры.
28. Промокод, указанный в пп. 23.2 Правил, отображается на экране Технического устройства

Участника при переходе на 5-ый (пятый) уровень Игры.

29. Чтобы воспользоваться призом, указанным в пп. 23.1 Правил, а именно индивидуальным
промокодом на одну бесплатную Мясную пиццу 25 см при заказе от 799 (семисот
девяноста девяти) руб. в ресторане “Додо Пицца”, на сайте dodopizza.ru или в мобильном
приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” (вне зависимости от платформы), Участнику
необходимо совершить следующие действия:

29.1. при заказе товаров на сумму более 799 (семисот девяноста девяти) руб. в ресторане
“Додо Пицца” сообщить промокод кассиру;

29.2. при заказе на сайте dodopizza.ru или в мобильном приложении “Додо Пицца.
Доставка пиццы” (вне зависимости от платформы) сформировать корзину товаров
на сумму более 799 руб.;

29.3. при оформлении заказа нажать на кнопку “Ввести промокод” и ввести его;
29.4. кликнуть на “Оформить заказ на ХХХ руб.”
29.5. промокод необходимо активировать до 31 октября 2021 г.

30. Чтобы воспользоваться призом, указанным в пп. 23.2 Правил, а именно промокодом на
скидку 15% при заказе любой пиццы 35 см в ресторане “Додо Пицца”, на сайте dodopizza.ru
или в мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка пиццы” (вне зависимости от
платформы), Участнику необходимо совершить следующие действия:

30.1. при заказе любой пиццы 35 см в ресторане “Додо Пицца” сообщить промокод
кассиру;

30.2. при заказе на сайте dodopizza.ru или в мобильном приложении “Додо Пицца.
Доставка пиццы” (вне зависимости от платформы) сформировать корзину товаров,
включающую любую пиццу 35 см.;

30.3. при оформлении заказа нажать на кнопку “Ввести промокод” и ввести его;
30.4. кликнуть на “Оформить заказ на ХХХ руб.”
30.5. промокод необходимо активировать до 31 октября 2021 г.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
31. После подведения итогов Акции с победителями Главных призов по номеру мобильного

телефона, указанному при регистрации на Сайте, связывается представитель Партнера Акции,
указанного в пп. 8.2 Правил. Победители Главных призов, указанных в пп. 24.1 - 24.4 Правил,
или их законные представители в случае, предусмотренном п. 14 Правил, посредством
заполнения гугл-формы предоставляют Партнеру Акции, указанному в пп. 8.2 Правил, свои
паспортные данные с адресом места жительства, ИНН. В случае недостижения победителем
Главного приза 18-летнего возраста, законный представитель победителя Главного приза
предоставляет свои паспортные данные с адресом места жительства, ИНН.



32. Порядок получения Главного приза - “Игровая приставка” (1 шт.) (срок предоставления Главного
приза - с 06 сентября 2021 г. до 31 октября 2021 г.):

32.1. Партнер Акции, указанный в пп. 8.2. Правил, предоставляет победителю Игровую
приставку Microsoft Xbox Series X стоимостью 74 300 (Семьдесят четыре тысячи триста)
рублей 00 копеек и подписывает Акт приема-передачи Игровой приставки, в котором
указываются реквизиты Партнера Акции, указанного в пп. 8.2 Правил, и победителя
Главного приза/его законного представителя, получившего Игровую приставку (ФИО,
паспортные данные, адрес места жительства). В Акте приема-передачи Игровой приставки
отражаются также: место и время проведения Акции, наименование и стоимость Игровой
приставки, величина исчисленного налога, величина налога, удержанного Партнером
Акции, указанным в пп. 8.2 Правил, и обязательства сторон по уплате налога.

32.2. Победитель Главного приза/его законный представитель обязуется подписать Акт
приема-передачи Игровой приставки и отправить его как на адрес электронной почты
nosova@acedigital.su, так и по почтовому адресу: 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной
переулок, д. 3, стр. 1, 327 кабинет.

32.3. Денежная составляющая Игровой приставки, перечисляемая Партнером Акции, указанным
в пп. 8.2 Правил, рассчитывается по формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых
резидентов РФ) и по формуле N=(Q-4000) х 3/7 (для налоговых нерезидентов РФ), где Q –
стоимость Игровой приставки, указанной в пп. 24.1.1 Правил, а N – размер денежной
составляющей Игровой приставки. Выплата денежной составляющей Игровой приставки
победителю Главного приза “Игровая приставка” не производится.

33. Порядок получения Главного приза - “Проектор” (3 шт.) (срок предоставления Главного приза - с
06 сентября 2021 г. до 31 октября 2021 г.):

33.1. Партнер Акции, указанный в пп. 8.2 Правил, предоставляет победителю Видеопроектор
Rombica Ray X-Pulse Black (MPR-X730) стоимостью 15 999 (Пятнадцать тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 00 копеек и подписывает Акт приема-передачи Проектора, в
котором указываются реквизиты Партнера Акции, указанного в пп. 8.2 Правил, и
победителя Главного приза/его законного представителя, получившего Проектор (ФИО,
паспортные данные, адрес места жительства). В Акте приема-передачи Проектора
отражаются также: место и время проведения Акции, наименование и стоимость
Проектора, величина исчисленного налога, величина налога, удержанного Партнером,
указанным в пп. 8.2 Правил, и обязательства сторон по уплате налога.

33.2. Победитель/его законный представитель обязуется подписать Акт приема-передачи
Проектора и отправить его как на адрес электронной почты nosova@acedigital.su, так и по
почтовому адресу: 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной переулок, д. 3, стр. 1, 327
кабинет.

33.3. Денежная составляющая Проектора, перечисляемая Партнером Акции, указанным в пп. 8.2
Правил, рассчитывается по формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых резидентов РФ)
и по формуле N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость
Проектора, указанного в п. 24.2 Правил, а N – размер денежной составляющей Проектора.
Выплата денежной составляющей Проектора Победителю Главного приза “Проектор” не
производится.

34. Порядок получения Главного приза - “Очки виртуальной реальности” (срок предоставления
Главного приза - с 06 сентября 2021 г. до 31 октября 2021 г.):

34.1. Партнер Акции, указанный в пп. 8.2. Правил, предоставляет победителю Очки виртуальной
реальности для смартфона BOBOVR Z4MINI стоимостью 1 490 (Одна тысяча четыреста
девяносто) рублей 00 копеек и подписывает Акт приема-передачи Очков виртуальной
реальности, в котором указываются реквизиты Партнера Акции, указанного в пп. 8.2
Правил, и победителя Главного приза/его законного представителя, получившего Очки
виртуальной реальности (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства). В Акте



приема-передачи Очков виртуальной реальности отражаются также: место и время
проведения Акции, наименование и стоимость Очков виртуальной реальности.

34.2. Победитель/его законный представитель обязуется подписать Акт приема-передачи Очков
виртуальной реальности и отправить его как на адрес электронной почты
nosova@acedigital.su, так и по почтовому адресу: 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной
переулок, д. 3, стр. 1, 327 кабинет.

35. Порядок получения Главного приза - “Толстовка” (10 шт.) (срок предоставления Главного приза - с
06 сентября 2021 г. до 31 октября 2021 г.):

35.1. Партнер Акции, указанный в п. 8.2. Правил, предоставляет победителю Толстовку с

логотипом ДодоⓇ стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек и подписывает
Акт приема-передачи Толстовки, в котором указываются реквизиты Партнера Акции,
указанного в пп. 8.2 Правил, и победителя Главного приза/его законного представителя,
получившего Толстовку (ФИО, паспортные данные, адрес места жительства). В Акте
приема-передачи Толстовки отражаются также: место и время проведения Акции,
наименование и стоимость Толстовки.

35.2. Победитель/его законный представитель обязуется подписать Акт приема-передачи
Толстовки и отправить его как на адрес электронной почты nosova@acedigital.su, так и по
почтовому адресу: 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной переулок, д. 3, стр. 1, 327
кабинет.

36. В случае, если победитель Главного приза Акции не принял звонок Партнера, указанного в пп.
8.2 Правил, в течение 3 (трех) календарных дней с даты первого не принятого звонка
победителю Главного приза, или не заполнил гугл-форму согласно п. 31 Правил в течение 3
(трех) календарных дней с даты ответа на звонок Партнера, Партнер связывается с Участником,
занявшим следующее место в Рейтинге. У нового победителя Главного приза есть также 3 (три)
календарных дня для ответа на звонок Партнера и далее 3 (три) календарных дня для
заполнения гугл-формы согласно п. 31 Правил. В случае, если новый победитель Главного приза
не выходит на связь с Партнером в указанные в настоящем пункте сроки, Партнер продолжает
разыгрывать Главный приз в соответствии с условиями настоящего пункта до тех пор, пока
победитель Главного приза не выйдет на связь с Партнером.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ПОРЯДКУ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ И ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
37. Передача Гарантированных и Главных призов третьим лицам не допускается.
38. Обмен Гарантированных и Главных призов на другие Гарантированные и Главные призы не

допускается.
39. Получение Гарантированных призов и Главных призов в денежном эквиваленте не

предусмотрено, равно как их выдача и использование на условиях отличных, от изложенных в
настоящих Правилах.

40. Вероятность получения Участниками Главных призов зависит от количества очков,
заработанных ими во время прохождения Игры ввиду того, что порядок определения
победителей Главных призов осуществляется в соответствии с п.п. 44-45 Правил.

41. Организатор настоящим информирует выигравшего Главный приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) в связи с получением рекламных призов, стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217
НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется в соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ.

42. Партнер, указанный в пп. 8.2 Правил, выступает налоговым агентом, исчисляет, удерживает и
перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
непосредственно из денежной составляющей соответствующего Главного приза, который
является объектом налога на доходы физических лиц.
Партнер выступает налоговым агентом в следующих случаях:

● при предоставлении Главного приза “Игровая приставка” (пп. 24.1, 32.1 - 32.4 Правил);
● при предоставлении Главного приза “Проектор” (пп. 24.2, 33.1 - 33.4 Правил).



43. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением Гарантированных призов и
Главных призов Акции, Участники вправе обратиться к Организатору по электронному адресу
social@dodopizza.com.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

44. Определение победителей Главных призов состоится “06” сентября 2021 г. в разделе Сайта
“Рейтинг”.

45. Выбор победителей Главных призов Акции определяется посредством сопоставления очков,
заработанных Участниками во время прохождения Игры, с местом в списке (далее - Рейтинг) по
сравнению с другими Участниками (чем большее количество очков набрал Участник, тем выше
его место в Рейтинге):

● Участник, занявший 1-ое (первое) место в Рейтинге, получает Главный приз, указанный
в пп. 24.1 Правил;

● Участники, занявшие в Рейтинге места со 2-го (второго) по 4-е (четвертое)
включительно, получают Главный приз, указанные в пп. 24.2 Правил;

● Участники, занявшие в Рейтинге места с 5-го (пятого) по 14-е (четырнадцатое)
включительно, получают Главный приз, указанный в пп. 24.3 Правил;

● Участники, занявшие в Рейтинге места с 15-го (пятнадцатого) по 24-е (двадцать
четвертое) включительно, получают Главный приз, указанный в пп. 24.4 Правил.

Победитель определяется генератором случайных чисел среди Участников, набравших
одинаковое количество очков и выполнивших все условия Акции. Выбор такого генератора
случайных чисел Организатор оставляет за собой. Организатор определит победителей Главных
призов путем соотнесения случайного числа с номером мобильного телефона Участника,
указанным им при регистрации на Сайте (п. 19). 

46. Результаты определения победителей Главных призов Акции публикуются на Сайте в разделе
“Рейтинг”, а также на официальном сайте dodopizza.ru не позднее “06” сентября 2021 г.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
47. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор Акции и

Партнер Акции, указанный в пп. 8.2 Правил.
48. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться

Организатором Акции: номер телефона, указанный при  регистрации на Сайте.
Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Партнером Акции, указанным в пп. 8.2 Правил: фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, ИНН, номер телефона.

49. Принимая участие в Акции, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает
Организатору и Партнеру Акции, указанному в пп. 8.2 Правил, согласие на обработку своих
персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться
исключительно Организатором и Партнером Акции в течение всего срока проведения Акции без
выплаты Участнику вознаграждения и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим Акцией. 

50. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

51. Организатор и Партнер Акции, указанный в пп. 8.2 Правил, осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными действующим законодательством РФ, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

52. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных
путем отправки сообщения на электронную почту social@dodopizza.com Участник
автоматически прекращает свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если
неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником
своего согласия на обработку персональных данных. 

53. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и / или третьими лицами по заданию Организатора фото- и
видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото и видеозаписей с
Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого - либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
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информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования
указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам.

54. Принимая участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, Участник по своей воле и в своем
интересе дает Организатору Акции согласие на обработку своих общих персональных данных
(имя и фамилия), разрешенных им для распространения, неограниченному кругу лиц.

Правила акции «Фристайло под бит»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной Акции: «Фристайло под бит» (далее –

Акция).
2. Акция проводится в официальном сообществе “Додо Пицца Россия” социальной сети ВКонтакте,

расположенной по ссылке: vk.com/dodo (далее - сообщество “Додо Пицца Россия” ВКонтакте).
3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или

иной, основанной на риске, игрой.
5. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее - территория проведения Акции).
6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими

Правилами.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Додо Франчайзинг»,

ИНН 1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное по адресу: 167001, Россия, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 16.

8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Срок проведения Акции: с 16.08.2021 года по 23.08.2021 года включительно.

Срок проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора.
10. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются

Организатором по московскому времени.

УЧАСТНИКИ
11. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - “Участники Акции”/“Участники”).

Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью принимают и соглашаются с настоящими
правилами Акции (далее - Правила).

12. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут принимать участия в
Акции и не могут претендовать на получение призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из
этапов проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они
теряют право на получение призов Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено
при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается
никому из Участников.

13. Права Участников Акции:
14.1. знакомиться с Правилами Акции;
14.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
14.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции в сообществе социальной сети
ВКонтакте, определенной в п.2 настоящих Правил;
14.4 получить приз на основании настоящих Правил Акции;
14.5.отказаться от участия в Акции.

http://vk.com/dodo


14. Обязанность Участников Акции:
15.1. соблюдать настоящие Правила;
15.2.в течение срока проведения Акции вступить в сообщество “Додо Пицца Россия” ВКонтакте
15.3.исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Правилами.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
15. Для участия в Акции Участнику необходимо:

16.1. ознакомиться с Правилами Акции;
16.2. авторизоваться на Сайте социальной сети ВКонтакте https://vk.com используя свою учетную
запись;
16.3. создать музыкальное произведение (аудиозапись или голосовое сообщение), вдохновленное
пиццей Додо (https://dodopizza.ru/) и музыкальным произведением (https://vk.cc/c4Spn1); произведение
должно представлять собой результат творческого труда Участника Акции, дизайн не должен нарушать
авторские права, права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и
пр.) третьих лиц, а также патенты на промышленные образцы третьих лиц.
16.4. отправить музыкальное произведение (аудиозапись или голосовое сообщение) в сообщения
сообщества “Додо Пицца Россия” в социальной сети “ВКонтакте” до 23 часов 59 минут 23.08.2021;
16.5.иметь открытый профиль в социальных сетях, указанных в п.16.2 Правил.

ПРИЗЫ АКЦИИ

16. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и Партнера Акции и
состоит из призов.

17. Приз:
17.1. Набор из портативной акустики JBL Boombox 2 и годового запаса пиццы (1 шт) (далее -

Приз, Набор), представляющий собой:
17.1.1. Портативную акустику JBL Boombox 2
17.1.2. промокод на пиццу 30 см, который действует как на кассе ресторана, так и в

мобильном приложении “Додо Пицца. Доставка Пиццы” и на сайте
https://dodopizza.ru/. Рассчитан на 24 применения. Действует до 30.09.2022. Промокод
будет отправлен победителю в личные сообщения удобной ему социальной сети.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Определение победителей в ВКонтакте
18. К 24.08.2021 г. Организатор выбирает одно произведение победителя по своему усмотрению и

публикует произведение в сообществе “Додо Пицца Россия” в социальной сети  ВКонтакте, указанных
в п.16.3 Правил

19. Результаты определения Победителя публикуются в официальном сообществе Организатора ВКонтакте
по адресу: vk.com/dodo не позднее 24.08.2021 года.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
20. Розыгрыш призов проводится 24.08.2021, призы достанутся участнику, чье музыкальное произведение

будет опубликовано в сообществе “Додо Пицца Россия” в социальной сети ВКонтакте по результатам
выбора Организатора.

21. Передача приза третьим лицам не допускается. Обмен призов на другие призы не допускается.
22. Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача и использование на

условиях отличных, от изложенных в настоящих Правилах.
23. Организатор настоящим информирует выигравшего приз Участника о законодательно

предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в связи с
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получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) исчисляется в соответствии со ст. ст. 224, 225 НК РФ.

24. Стоимость Приза (1 Набора), указанного в пп.18. Правил, составляет 43 410 (сорок три тысячи
четыреста десять) рублей и состоит из трех частей:
24.1. Портативной акустики JBL Boombox 2 номиналом 26 164 (двадцать шесть тысяч сто

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек,
24.2. годового запаса пиццы (промокод на пиццу 30 см, рассчитан на 24 применения до

30.09.2022) номиналом 3 452 (три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек
24.3. денежной составляющей Приза размером 13 794 (тринадцать тысяч семьсот девяносто

четыре) рубля. Победитель Приза предоставляет Организатору свои паспортные данные с
адресом регистрации, ИНН  по адресу эл.почты social@dodopizza.com;

25. Организатор покупает и предоставляет победителю портативную акустику JBL Boombox 2 номиналом
26 164 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, годовой запас пиццы номиналом
3 452 (три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля и денежную составляющую Приза размером 13 794
(тринадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля по адресу электронной почты/адресу победителя
Приза и подписывает Акт приема-передачи, в котором указываются реквизиты Организатора и
победителя-получателя Приза (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (или иной
документ для иностранных граждан при наличии)). В Акте приема-передачи отражаются также: место
и время проведения Акции, наименование и стоимость полученных портативной акустики JBL
Boombox 2 номиналом 26 164 (двадцать шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, годовой
запас пиццы номиналом 3 452 (три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек и денежной
составляющей Приза размером 13 794 (тринадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля величина
исчисленного и удержанного налога Организатором/Партнером (в случае если Организатор выполняет
обязанности налогового агента в соответствии с законодательством РФ) и обязательства сторон по
уплате налога (если налог подлежит уплате в РФ).

26. Победитель Приза обязуется подписать Акт приема-передачи Приза и отправить его Организатору как
на адрес эл.почты social@dodopizza.com; так и по почтовому адресу 115280, г.Москва, ул. Ленинская
слобода, 19, строение 7. В противном случае Организатор не сможет выдать победителю Приз.

27. Денежная составляющая Приза, рассчитываемая по формуле N=(Q-4000)* 0,35/0,65 (для налоговых
резидентов РФ) и по формуле N=(Q-4000) х 3/7(для налоговых нерезидентов РФ), где Q – стоимость
Приза, совместная стоимость составляющих Приза, указанных в пп.29.1 и 29.2 Правил,, а N – размер
денежной составляющей Приза. Денежная составляющая Приза перечисляется Организатором в
налоговый орган в качестве уплаты налога на Приз (в случае если налог подлежит уплате в РФ) после
предоставления победителем всех документов (паспорт, ИНН или иной документ для иностранных
граждан при наличии).  Выплата денежной составляющей Приза победителю Приза не производится.

28. Отправка призов производится Организатором. Дата отправки приза не позднее 07.09.2021 года.
29. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением призов Акции, Участники вправе

обратиться к Организатору по электронному адресу social@dodopizza.com.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
30. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор Акции.
31. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие

Организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные
будут использоваться исключительно Организатором в течение всего срока проведения Акции без выплаты
Участнику вознаграждения и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией.

32. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

33. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

34. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных путем
отправки сообщения на электронную почту social@dodopizza.com Участник автоматически прекращает
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свое участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.

35. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором
и / или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на
такое использование и без уплаты какого - либо вознаграждения за такое использование, в том числе в
средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования
указанных фото и видеозаписей с Участником третьим лицам.

36. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором Акции: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, адрес регистрации.

Додо Пицца х Мимимишки
Акция действует с 01.06.2021 по 30.11.2021, пока продукция имеется в наличии.  При заказе
“Пиццы от Кеши” или “Пиццы от Тучки” на доставку, самовывоз, в ресторане выдается
игрушка. Полные условия акции, информация об организаторе акции, о продукции и ее
стоимости — на dodopizza.ru и в мобильном приложении “Додо Пицца”.  Изображение и
способ сервировки могут отличаться от товара. Правила игры на коробке пиццы размещены
на littledodo.ru.

Правила акции «Футбольные стикеры»

Условия акции
1. Зайдите на dodopizza.ru, в приложении "Додо Пицца. Доставка пиццы" или в пиццерии

“Додо Пицца”
2. Закажите пиццу «Колбаски Барбекю» любого размера на доставку, самовывоз и в

ресторане.
3. Набор стикеров будет добавлен автоматически в корзину после добавления

продукта/выдан на кассе в пиццерии

https://littledodo.ru/


Срок действия акции
Акция действует с «23» июля 2021 г., пока набор стикеров есть в наличии (количество
наборов стикеров ограничено - 200 000 шт.)
Акция действует на доставку, самовывоз и в зале пока продукт имеется в наличии.
На продукт в составе комбо акция не распространяется.

ПРАВИЛА АКЦИИ
“ПИЦЦЕРИЯ ДОДО”

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование стимулирующего мероприятия в форме рекламной Акции: «ПИЦЦЕРИЯ ДОДО» (далее – Акция).
2. Акция проводится в официальном сообщество “Додо Пицца Россия” социальной сети “ВКонтакте”, расположенной по

ссылке: https://vk.com/dodo (далее - сообщество “Додо Пицца Россия”).
3. Плата за участие в Акции не взимается.
4. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,

основанной на риске игрой.
5. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее - территория проведения Акции).
6. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, в также настоящими Правилами.

Правила не противоречат и дополняют Пользовательское соглашение ВКонтакте и Политику конфиденциальности
ВКонтакте.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ
7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Додо Франчайзинг», ИНН

1101140415, ОГРН 1131101001844, зарегистрированное по адресу: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 16.

8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или временно прекратить проведение
Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
9. Срок проведения Акции: с 30.04.2021 года по 31.08.2021 года включительно.

Срок проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора.
10. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами,считаются совершенными и фиксируются Организатором по

московскому времени.

УЧАСТНИКИ
11. К участию в Акции допускаются лица любого возраста (далее - “Участники Акции”/“Участники”). Принимая участие в

Акции, Участники Акции полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами Акции (далее - Правила).
12. Все лица, не соответствующие требованиям Правил, либо нарушившие их, не могут принимать участия в Акции и не

могут претендовать на получение призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции,
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в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов, они теряют право на получение призов
Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения
ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участников.

13. Права Участников Акции:
13.1. знакомиться с Правилами Акции;
13.2. участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
13.3. получать информацию об изменениях в Правилах Акции в сообществе “Додо Пицца Россия”;
13.4. получить приз на основании настоящих Правил Акции;
13.5. отказаться от участия в Акции;

14. Обязанность Участников Акции:
14.1. соблюдать настоящие Правила;
14.2. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами;
14.3. использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также последнюю

версию приложения ВКонтакте для запуска Игры. Устройства, с которых запускается игра, должны
соответствовать следующим минимальным требованиям:

● Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 11.3;
● Поддерживаемые версии аппаратных устройств IPhone: 5s, 6, 6 plus, 7, 7 plus, 7, 8, 8 plus, X, XR,

XS, XS MAX;
● Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 5.0.0. Поддерживаемые версии

аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi,
исходный), 720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi);

● Мобильные устройства: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства:
1Гб; (б) Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра);

● Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем оперативной памяти
устройства: 4Гб; Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра). Обязательно наличие
видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ
15. Для участия в Акции Участнику необходимо:

15.1. ознакомиться с Правилами Акции;
15.2. ознакомиться с Пользовательским соглашением ВКонтакте и Политикой конфиденциальности ВКонтакте;
15.3. авторизоваться в социальной сети “ВКонтакте”, используя свою учетную запись;
15.4. открыть приложение “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP и совершать действия, указанные в

приложении “Пиццерия Додо”, и получает за это валютную единицу.
16. Получение Призов может быть обусловлено дополнительными условиями в виде выполненных игровых заданий в

приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP.
17. Участник может получить Призы определенного номинала на 1 (один) авторизованный аккаунт. С одного

технического устройства (компьютер, планшет, смартфон и т.п.) за одну сессию Участники могут авторизовать не
более 1 (одного) аккаунта.

18. Участник имеет право зарегистрироваться для участии в Акции только один раз за всё время проведения Акции. В
случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и
отказать в выдаче Призов.

19. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе
использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические или электронные приборы и / или
устройства, которые позволяют автоматически вносить данные в приложении “Пиццерия Додо” по адресу
https://vk.cc/c1vPzP, равно как и генерировать такие данные. Номера мобильных телефонов и электронные почты,
зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются. Организатор
также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица,
нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.

20. Не допускается использование автокликеров и каких-либо программ для накрутки очков;
21. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и /

или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом Участника от участия в Акции и получения
Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в
денежной и любой другой форме.

22. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от
Организатора Акции предоставить права и/или выполнить обязательства.

23. Организатор Акции имеет право:
23.1. требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
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23.2. отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником условий и
Правил Акции;

23.3. на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием автоматической
системы анализа поведения Участников в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP и
их блокировки, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
23.3.1. Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником при регистрации

информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
23.3.2. Если Участник был уличен во множественных регистрациях, использовании динамических и

прочих манипуляций в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, которые
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени
как для самого приложения “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, так и его
Участников;

23.3.3. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
24. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры в приложении “Пиццерия Додо” по адресу

https://vk.cc/c1vPzP на свое усмотрение без предварительного предупреждения Участников.
25. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие

изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
26. Организатор Акции не несет ответственности:

26.1. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;

26.2. за неознакомление Участников с Правилами Акции;
26.3. за невозможность участия Участников в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP

из-за системных ошибок их устройств, их несоответствия минимальным требованиям к устройствам, с
которых должна запускаться игра, отсутствия подключения к Интернету;

26.4. за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

26.5. за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные им
убытки;

26.6. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед участниками Акции
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а
также недобросовестных действий любых третьих лиц.

ПРИЗЫ АКЦИИ
27. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора. Призовой фонд и перечень Призов

может быть изменен по усмотрению Организатора.
28. Перечень призов, сроки и порядок их получения:

28.1. Промокод на любую пиццу 30 см
● для получения Промокода Участник должен набрать виртуальные единицы, количество которых

указывается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, в течение срока,
указанного в п.9 Правил;

● Участник Акции может получить только 1 Промокод на 1 уникальный аккаунт;
● Промокод действует при заказе в ресторане, на доставку и самовывоз. Промокод действует один

раз.
● Срок действия промокода: до 31 августа 2021 года.
● Промокод не действует при заказе комбо и с другими акциями.
● Промокод отображается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP.

28.2. Промокод на любую пиццу 25 см
● для получения Промокода Участник должен набрать виртуальные единицы, количество которых

указывается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, в течение срока,
указанного в п.9 Правил;

● Участник Акции может получить только 1 Промокод на 1 уникальный аккаунт;
● Промокод действует при заказе в ресторане, на доставку и самовывоз. Промокод действует один

раз.
● Срок действия промокода: до 31 августа 2021 года.
● Промокод не действует при заказе комбо и с другими акциями.
● Промокод отображается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP.

28.3. Промокод на любой Додстер
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● для получения Промокода Участник должен набрать виртуальные единицы, количество которых
указывается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, в течение срока,
указанного в п.9 Правил;

● Участник Акции может получить только 1 Промокод на 1 уникальный аккаунт;
● Промокод действует при заказе в ресторане, на доставку и самовывоз. Промокод действует один

раз.
● Срок действия промокода: до 31 августа 2021 года.
● Промокод не действует при заказе комбо и с другими акциями.
● Промокод отображается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP.

28.4. Промокод на любой кофе 0,3 л
● для получения Промокода Участник должен набрать виртуальные единицы, количество которых

указывается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP, в течение срока, указанного в
п.9 Правил;

● Участник Акции может получить только 1 Промокод на 1 уникальный аккаунт;
● Промокод действует при заказе в ресторане, на доставку и самовывоз. Промокод действует один раз.
● Срок действия промокода: до 31 августа 2021 года.
● Промокод не действует при заказе комбо и с другими акциями.
● Промокод отображается в приложении “Пиццерия Додо” по адресу https://vk.cc/c1vPzP.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
29. Срок передачи приза: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента определения победителя. Участник получает

только один приз.
30. Передача приза третьим лицам не допускается. Возврат, обмен и замена Приза Организатором не производится.

Получение приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно и его выдача и использование на условиях
отличных, от изложенных в настоящих Правилах.

31. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с получением приза Акции, Участники вправе обратиться к
Организатору по электронному адресу social@dodopizza.com

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
32. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор Акции.
33. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на

обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться
исключительно Организатором в течение всего срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и
не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.

34. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

35. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными действующим законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке.

36. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих персональных данных путем отправки
сообщения на электронную почту social@dodopizza.com Участник автоматически прекращает свое участие в
Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва
Участником своего согласия на обработку персональных данных.

37. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника.

38. Участник Акции дает свое согласие на использование Организатором созданных фото и видеозаписей с
изображением Участника любым не запрещенным законом способом, в том числе в сети “Интернет”, а также в
предпринимательской деятельности Организатора, в том числе в рекламных целях без выплаты какого-либо
вознаграждения. Использование и размещение фото и видеозаписей с изображением Участника осуществляется на
территории всего мира. Участник Акции разрешает Организатору осуществлять анонимное использование фото и
видеозаписей с изображением Участника. Организатор вправе передавать права на использование фото и
видеозаписей с изображением Участника любым третьим лицам в предпринимательской деятельности,
перерабатывать фото и видеозаписей с изображением Участника любыми способами, которые не порочат честь,
достоинство и деловую репутацию Участника. Фото и видеозаписи с изображением Участника могут быть
использованы Организатором до дня отзыва своего согласия путем направления письма по электронной почте на
social@dodopizza.com.

39. Перечень персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором
Акции: фамилия, имя, страница в социальной сети “ВКонтакте”.
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Акция «Двойной Кэшбэк»
Описание: Возвратим 10% додо-коинами от суммы заказа при заказе в зале пиццерии через
мобильное приложение “Додо Пицца“.  Кэшбэк - возврат додо-коинов на счет в личном
кабинете. Додокоины - виртуальные условные единицы, начисляемые за участие в Бонусной
программе. Акция действует с 27.09.2021 по 15.11.2021. Акция не действует в пиццериях
формата “Самовывоз”. Воспользоваться додокоинами можно со следующей покупки,
Додокоины можно списать только на определенный список товаров, указанный в Мобильном
приложении. Минимальная стоимость заказа, в рамках которого списываются Додокоины,
равна не менее, чем 1 руб. Подробнее можно узнать в правилах бонусной программы.

Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные условия акции,
информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки уточняйте на сайте dodopizza.ru,
мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор: ООО «Додо
Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН
1111101000405.

Комбо «Два кусочка и напиток», «Четыре кусочка и напиток»,
«Додстер и напиток», «Додстер, картофель из печи и напиток»,
«Пицца 25 см и напиток (больше пицц)», «Пицца 30 см и два
напитка», «Пицца 30 см и два напитка (больше пицц)», «Два
сырника и напиток».
Описание: Специальная цена на продукты в комбо. Акция действует только в ресторане.
Акция действует до 14 сентября 2021 года. Комбо не суммируются с другими акциями. Акция
действует, пока в наличии имеется продукция для приготовления комбо. Акция не действует
в случае добавления дополнительных ингредиентов в продукты, входящие в состав комбо.
Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные условия акции,
информацию о продукции, ее стоимости, зоне и минимальной сумме доставки уточняйте на
сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор:
ООО «Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000,
ОГРН 1131101001844.

«Две пиццы», «Три пиццы», «Комбо за 999 ₽», «Четыре
додстера».
Описание: Специальная цена на продукты в комбо. Акция действует в ресторане, на
доставку и самовывоз. Акция действует до 14 сентября 2021 года. Комбо не суммируются с
другими акциями. Акция действует, пока в наличии имеется продукция для приготовления
комбо. Акция не действует в случае добавления дополнительных ингредиентов в продукты,

https://docs.google.com/document/d/1weITNKBHXIXI_1fgw5xu2auV1s0VpODdcVVyDJhzxZA/edit


входящие в состав комбо. Точную цену «Комбо за 999 ₽» уточняйте в пиццериях вашего
города и на странице вашего города на dodopizza.ru. Организатор оставляет за собой право
изменить условия акции. Полные условия акции, информацию о продукции, ее стоимости,
зоне и минимальной сумме доставки уточняйте на сайте dodopizza.ru, мобильном
приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор: ООО «Додо Франчайзинг»,
Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН 1131101001844.

Комбо «Две пиццы и напиток», «Две пиццы и закуска», «Пицца
и две закуски», «Две пиццы», «Три пиццы», «Пять пицц», «Семь
пицц», «Десять средних пицц», «Комбо за 599 ₽».
Описание: Специальная цена на продукты в комбо. Акция действует только на доставку.
Акция действует до 14 сентября 2021 года. Комбо не суммируются с другими акциями. Акция
действует, пока в наличии имеется продукция для приготовления комбо. Акция не действует
в случае добавления дополнительных ингредиентов в продукты, входящие в состав комбо.
Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные условия акции,
информацию о продукции, ее стоимости, зоне и минимальной сумме доставки уточняйте на
сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор:
ООО «Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000,
ОГРН 1131101001844.

Акция «Две Coca-Cola по суперцене»
Описание: Специальная цена при покупке двух бутылочек Coca-Cola 0,5 л или Coca-Cola
Zero 0,5 л. Акция действует только на доставку и самовывоз. Акция действует до 30 ноября
2022 года. Промокоды не суммируются. Акция действует, пока в наличии имеется Coca-Cola
Classic и Zero. Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные
условия акции, информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки уточняйте на сайте
dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор: ООО
«Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН
1131101001844.

Акция «Три Coca-Cola по суперцене»
Описание: Специальная цена при покупке трёх бутылочек Coca-Cola 0,5 л или Coca-Cola
Zero 0,5 л. Акция действует только на доставку и самовывоз. Акция действует до 30 ноября
2022 года. Промокоды не суммируются. Акция действует, пока в наличии имеется Coca-Cola
Classic и Zero. Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные
условия акции, информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки уточняйте на сайте
dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Организатор: ООО



«Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН
1131101001844.

Акция «День рождения»
Описание: Дарим пиццу «Пиццу-пирог» 25 см в День рождения. Акция действует по
промокоду D120 один раз в день на на доставку, самовывоз и в ресторане от 699 рублей, в
течение 14 дней: три дня до, в день рождения и десять дней после него. Укажите день
вашего рождения в Личном кабинете. Будьте внимательны, далее изменение даты дня
рождения невозможно. «Подарок» - означает предоставление бесплатной пиццы по
промокоду, при условии совершения заказа на определенную сумму. Акция действует до 14
июля 2021 года. Промокоды не суммируются. Акция действует, пока есть возможность для
изготовления пиццы «Пицца-пирог». Сумма заказа для получения подарочной пиццы
считается после применения прочих скидок. Организатор оставляет за собой право изменить
условия акции. Полные условия акции, информацию о продукции, ее стоимости, зоне
доставки уточняйте на сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в
пиццерии. Акция не действует с комбо и на добавленные ингредиенты. Организатор: ООО
«Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН
1131101001844.

Акция «60 минут или пицца бесплатно» (для Москвы и
Санкт-Петербурга)
Описание: Дарим промокод в SMS или сертификат c промокодом на бесплатную пиццу 35 см
на традиционном тесте без добавления дополнительных ингредиентов или пиццу из
половинок по промокоду, указанному на сертификате, при длительности доставки
оформленного заказа более 60 минут. В акции участвуют любые продукты, кроме
сувенирной продукции, соусов, наборов с салфетками или столовых приборов.
Воспользоваться сертификатом можно со следующей покупки в той пиццерии, где
сертификат был выдан. “Пицца бесплатно” - означает предоставление бесплатной пиццы по
промокоду. Срок действия акции не ограничен. Сроки проведения акции могут быть
изменены в одностороннем порядке. Промокоды не суммируются. Организатор оставляет за
собой право изменить условия акции. Полные условия акции, информацию о продукции, ее
стоимости, зоне доставки уточняйте на сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо
Пицца» или в пиццерии. Акция не действует с комбо и на добавленные ингредиенты.
Организатор: ООО «Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика
Коми, 167000, ОГРН 1111101000405.

http://dodopizza.ru/


Акция «60 или пицца бесплатно» (Россия, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга)
Описание: Дарим промокод в SMS или сертификат c промокодом на бесплатную пиццу 35 см
на традиционном тесте без добавления дополнительных ингредиентов или пиццу из
половинок по промокоду, указанному на сертификате, при длительности доставки
оформленного заказа более 60 минут. В акции участвуют любые продукты, кроме
сувенирной продукции, соусов, наборов с салфетками или столовых приборов.
Воспользоваться сертификатом можно со следующей покупки во всех ресторанах и на
доставку в городе выдачи сертификата. “Пицца бесплатно” - означает предоставление
бесплатной пиццы по промокоду. Срок действия акции не ограничен. Сроки проведения
акции могут быть изменены в одностороннем порядке. Промокоды не суммируются.
Организатор оставляет за собой право изменить условия акции. Полные условия акции,
информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки уточняйте на сайте dodopizza.ru,
мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии. Акция не действует с комбо и на
добавленные ингредиенты. Организатор: ООО «Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16,
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН 1111101000405.

Акция «7 минут или пицца бесплатно» (для Москвы и
Санкт-Петербурга)
Описание: Дарим промокод или сертификат на бесплатную пиццу 25 см без добавления
дополнительных ингредиентов по промокоду, указанному на сертификате, при длительности
доставки оформленного заказа более 7 минут. Акция действует только в пиццериях формата
“Додо Пицца Экспресс”, если об указано на фасаде пиццерии. Воспользоваться
сертификатом можно со следующей покупки в зоне доставки и в самой пиццерии, где был
совершен заказ. “Пицца бесплатно” - означает предоставление бесплатной пиццы по
промокоду. Сроки проведения акции могут быть изменены в одностороннем порядке.
Промокоды не суммируются. Организатор оставляет за собой право изменить условия
акции. Полные условия акции, информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки
уточняйте на сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии.
Акция не действует с комбо и на добавленные ингредиенты. Организатор: ООО «Додо
Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000, ОГРН
1111101000405.

Акция «7 минут или пицца бесплатно» (Россия, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга)
Описание: Дарим промокод или сертификат на бесплатную пиццу 25 см без добавления
дополнительных ингредиентов по промокоду, указанному на сертификате, при длительности
приготовления оформленного заказа более 7 минут. Акция действует только в пиццериях
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формата “Додо Пицца Экспресс”, если об указано на фасаде пиццерии. Воспользоваться
сертификатом можно со следующей покупки в зоне доставки и в самой пиццерии, где был
совершен заказ. “Пицца бесплатно” - означает предоставление бесплатной пиццы по
промокоду. Сроки проведения акции могут быть изменены в одностороннем порядке.
Промокоды не суммируются. Организатор оставляет за собой право изменить условия
акции. Полные условия акции, информацию о продукции, ее стоимости, зоне доставки
уточняйте на сайте dodopizza.ru, мобильном приложении «Додо Пицца» или в пиццерии.
Организатор: ООО «Додо Франчайзинг», Октябрьский пр., д. 16, г. Сыктывкар, Республика
Коми, 167000, ОГРН 1111101000405.


