
Правила проведения Акции «Челленджано» (далее – Правила) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование Акции: «Челленджано» (далее – «Акция»).  

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

1.3. Территория проведения Акции: рестораны «IL Патио» на территории Российской Федерации, 

за исключением ресторанов расположенных на вокзалах и в аэропортах (далее – «Территория»). 

1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Местонахождение: 111024, Россия, 

Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел. +7(495) 788-44-88) (далее – «Организатор»). 

1.5. Место проведения Акции: рестораны «IL Патио» на Территории. 

1.6.  К розыгрышу дополнительных призов допускаются граждане, достигшие 18-летнего возраста. 

1.7. В Акции может принять участие гражданин (далее – Участник Акции) при предъявлении QR-

кода на подарочное блюдо в период с 01.03.2018 по 31.05.2018 г., полученного после 

прохождения теста на сайте http://25.ilpatio.ru/ в период с 01.03.2018 г по 30.04.2018 г. и при 

сумме чека 700 (семьсот) рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе и 

при сумме чека 500 (пятьсот) рублей в остальных субъектах Российской Федерации  

1.8. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 

настоящими Правилами. 

1.9. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие 

Правила. 

1.10. Полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсах www.ilpatio.ru  и http://25.ilpatio.ru/ 

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

соблюдать требования настоящих Правил. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо предъявить QR-код в период с 01.03.2018 

по 31.05.2018 г, полученного после прохождения теста на сайте http://25.ilpatio.ru/ в период с 

01.03.2018  по 30.04.2018. и заказать блюда из меню ресторана «IL Патио» на Территории на 

сумму чека 700 (семьсот) рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе и 

500 (пятьсот) рублей в остальных субъектах Российской Федерации и  

2.2. Участнику акции предоставляется в подарок блюдо на выбор из следующих: Пицца 

«Пеппероне» 30 см., Пицца «Маргарита Гурмэ» 30 см, Пицца «Аль Сальмоне» 30 см, Пицца 

«Барбекю» 30 см, Спагетти «IL Патио» стандартная порция, Феттучини с креветками и кальмарами 

стандартная порция, Феттучини с цыпленком и песто стандартная порция, Спагетти «Карбонара» 

стандартная порция. Блюдо в подарок предоставляется только на один чек по одному QR-коду.  

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

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

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

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

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

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

2.5. После погашения/активации QR-кода в ресторане «IL Патио» на Территории, участник Акции 

получает возможность участвовать в розыгрыше дополнительных призов от Организатора Акции 

2.6. Фонд дополнительных призов: 1. «Путевка на двоих в Италию» (1 шт.) (путевка на двоих 

человек включают: перелет  Москва-Италия-Москва, проживание не более 7 (семи) дней в отеле 

не менее 4 звезды, даты вылета обговариваются с победителем отдельно), другие траты 

связанные с проживанием в Италии, оформлением визы и путевки оплачиваются победителем 
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Акции самостоятельно; 2. Сертификаты (10 шт.) на посещение СПА-салона «7 красок» номиналом 

3 500 (три пятьсот тысячи) рублей. 3. 25 000 (двадцать пять тысяч) баллов в мобильном 

приложении «Почетный гость». Правила использования подарочных баллов прописаны по ссылке 

https://hgclub.ru/pochetnyy-gost/. Общее количество призов 12 (двенадцать);  

2.7. Для того чтобы погашенный/активированный QR-код мог участвовать в розыгрыше 

дополнительных призов от Организатора Акции, Участник акции должен оставить свои 

контактные данные, запрашиваемые на странице с результатами теста на сайте www.ilpatio.ru 

2.8. Розыгрыш дополнительных призов, указанных в п. 2.6., пройдет после окончания Акции,  

31 мая 2018 года, рандомно среди погашенных/активированных QR-кодов. Победители, которые 

получат дополнительные призы, будут объявлены 7 июня 2018 года на официальных страницах 

ресторана «IL Патио» в социальных сетях (Facebook, VK, Instagram).  

2.9. Замена дополнительных призов по настоящей Акции другими призами не производится, 

денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается. 

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

в Акции. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДАРКОВ 

3.1. «Путевка на двоих в Италию» (1 шт.) (путевка на двоих человек включают: перелет  Москва-

Италия-Москва, проживание не более 7 (семи) дней) в отеле не менее 4 звезды), выдаются после 

7 июня 2018 года после определения победителя. Даты вылета в Италию обсуждаются 

дополнительно, с победителем, но вылет должен быть осуществлен не позже 25 ноября 2018 

года.  

3.2. Сертификаты на посещение СПА-салонов «7 красок» выдаются  10 (десятерым) победителям 

Акции после 7 июня 2018 года. Условия использования и срок действия сертификатов  

указываются на сертификатах.  

3.3. 25 000 (двадцать пять тысяч) подарочных баллов в мобильном приложении «Почетный гость» 

будут начислены после 7 июня 2018 года. Для начисления баллов, победитель должен скачать 

мобильное приложение «Почетный гость» и иметь операционные системы: Apple iOS 9.0 или 

более позднюю версию; Google Android 5.0 или более позднюю версию. Для того чтобы 

зарегистрироваться в мобильном приложении программы лояльности «Почетный гость» 

необходимо скачать мобильное приложение по адресу http://app.hgclub.ru/ или 

https://play.google.com/. Правила использования подарочных баллов прописаны по ссылке 

https://hgclub.ru/pochetnyy-gost/. 

3.4. Невостребованные до 30 июня 2017 года (включительно) Дополнительные призы по 

настоящей Акции не хранятся и могут быть использованы Организатором Акции по собственному 

усмотрению. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для участия в Акции.  

4.2. Участник, участвуя в Акции, подтверждает тем самым свое полное и безоговорочное согласие 

с настоящими условиями участия и условиями обработки персональных данных (электронного 

адреса/номера мобильного телефона) для целей настоящей Акции ее Организатором, а так же 

соглашается с получением информации (в том числе смс с кодом подтверждения/e-mail) на 

указанный номер мобильного телефона/электронный адрес.  
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4.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 


