Правила проведения акции
«Раскусите Токио-City»
1.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Организаторы акции:
— ООО «Р178» 199055, Санкт-Петербург г, Кима пр-кт, дом № 5/34, литер Б, помещение 4Н.
— ООО «ТС ЭКСКЛЮЗИВ», 197110, Россия, Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом
25, лит. В, пом. 2-Н, ч.п. 702
1.2. Радиостанция, радиопрограмма — радиопрограмма «Питер FM», которая выходит в эфир в
установленном законом порядке в соответствии с лицензией на осуществление радиовещания на
определенной частоте вещания на соответствующей территории.
1.3. Акция «Раскусите Токио-City», которая проводится в порядке и на условиях, определяемых
настоящими Правилами, в целях привлечения внимания и поддержания интереса
радиослушателей к Радиопрограмме. Акция не преследует цели извлечения прибыли.
1.4. Участник – радиослушатель, соответствующий требованиям раздела 3 настоящих правил.
1.5. Официальная группа Питер FM/Сайт Радиопрограммы - группа Радиопрограммы в сети
Интернет (https://vk.com/piterfm), сайт Токио-City - https://www.tokyo-city.ru / мобильное
приложение Токио-City – APPSTORE, GOOGLE PLAY, APP GALERY.
2.
СПОСОБ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Акция проводится в эфире Радиостанции на частоте вещания «Питер FM» в Санкт-Петербурге
100.9 МГц c 11 июня по 9 июля 2021 года.
3.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может стать любой дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18
лет, выполнивший условия участия в Акции и соответствующий требованиям п. п. 3.2., 3.5
настоящих Правил.
3.2. Каждый Участник Акции должен:
-сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в
том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;
- знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
Акции, третьему лицу (лицам);
3.3. Участник действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник
принимает на себя все риски, связанные с возможным участием в Акции. С момента получения
приза его обладатель несет всю налоговую ответственность за уплату всех применимых налогов и
иных существующих обязательных платежей, сборов, пошлин согласно действующему
законодательству РФ.
3.4. Принимая участие в Акции, Участник соглашается и подтверждает свое согласие с тем, что
Организатор и/или Радиостанция вправе осуществлять сбор и хранение его персональных данных,
необходимых для целей проведения Акции.
3.5. В Акции не могут принимать участие:
- работники Организатора и их близкие родственники;
- лица, содержащиеся в местах лишения свободы.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1.
С 11 июня по 9 июля 2021 года Радиостанция проводит Акцию со слушателями, которые
отвечают требованиям, установленным настоящими Правилами, опубликованными в официальной
группе Питер FM в Контакте.
Пять раз в день с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00 – в будние дни\ и с 8:00 до 20:00 по выходным
ведущие ПИТЕР FM объявляют в эфире секретный промокод (одно слово
уникальное для каждого интервала времени и скидки), размер скидки (от 10% до 50%), а также
время её действия в службе доставки «ТОКИО-CITY».

Чтобы получить скидку слушателям необходимо «поймать» промокод в эфире, в течение
указанного времени использовать его при оформлении онлайн-заказа на сайте или в приложении,
либо озвучить оператору call-центра. (номер 677-1000)
Скидка в службе доставки «ТОКИО-CITY» не действует на акционные позиции, бизнес-ланчи,
детское меню, торты и пироги, напитки, а также не суммируется с другими акциями (в том числе
по промокодам), специальными предложениями и бонусной программой лояльности.
Минимальная сумма заказа с учётом скидки 700 рублей. Скидка не действует на временные
заказы, т.е. оформленные к определённому времени или определённому дню.
4.2. Лицо, желающее принять участие в Акции, и отвечающее требованиям, предъявляемым к
участникам Акции должно в период с 11 июня по 9 июля 2021 года услышать секретный промокод на скидку в эфире Радиостанции и в течение указанного времени ввести его при оформлении
онлайн-заказа на сайте или в приложении «Токио-City», либо озвучить оператору при оформлении
заказа по телефону 88126771000 .
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лица, желающие стать Участниками и Победители несут персональную ответственность за
достоверность сообщаемых ими сведений и информации.
5.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих
Правил, решения Организатора и Радиостанции являются окончательными и обжалованию не
подлежат.
5.3. Организатор и Радиостанция всеми разумными и практичными способами будут стараться
довести до минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы электронной
связи и иных средств связи, используемых во время проведения Акции, однако не могут дать в
этом отношении никаких гарантий и обязательств.
5.4. Организатор и Радиостанция не отвечают за неисправности/повреждения средств,
оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи,
используемых во время проведения Акции, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за
действия и работу операторов связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия
любых третьих лиц во время проведения Акции.
5.5. Организатор и Радиостанция оставляют за собой право в любое время дополнять и/или
изменять настоящие Правила, а также прекратить, приостановить, отменить проведение Акции,
уведомив об этом участников в эфире Радиостанции и в официальной группе Питер FM.
Информация о существенных изменениях Правил проведения указанной Акции объявляется в
эфире Радиопрограммы и путем размещения информации на Сайте Радиопрограммы.
5.6. Организаторы Акции:
- предпринимают меры защиты сведений и информации, предоставленной Участниками, а также
связанной с проведением Акции от несанкционированного доступа;
- освобождаются от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные причинами,
не зависящими от Организатора;
- не обязаны предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Акции, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
5.7. Участвуя в настоящей Акции в порядке, установленном настоящими Правилам, лицо,
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя,
отчество, контактные данные – номера телефонов, а также иные данные, относящиеся к личности
Участника и ставшие доступными Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их
дальнейшего использования Организатором в связи с проведение Акции, а также для исполнения
Организатором условий настоящих Правил. Согласие предоставляется на смешанную обработку
персональных данных Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с
передачей таких данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка
персональных данных Участника включает совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и
передачу таких персональных данных третьим лицам, действующим на основании договоров,
заключенных с Организатором.
5.8.Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет участнику Акции
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательства РФ;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в Правилах Акции;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
5.9. Согласие предоставляется с момента выполнения условий, указанных в п. 6.1 Правил Акции, и
хранится в течение 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 27, указав в уведомлении те персональные данные,
согласие на обработку которых отзывает. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Организатор прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные
данные в разумные сроки.
5.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и его
результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
5.11. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и
не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не
изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.

