ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «30% на первый заказ»
(далее - Акция)

1. Наименование Акции

«Скидка 30% на первый заказ в приложении KFC»

2. Форма проведения

Открытая Акция.

3. Цель проведения
Акции

Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса,
обеспечения эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения узнаваемости и
лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам,
продуктам и услугам Организатора с целью их дальнейшего продвижения на рынке
Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и участники акции
не несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции. Процедура проведения
Акции не связана с внесением участниками платы, а фонд Акции формируется
исключительно за счет средств Организатора.

4. Информация об
организаторе Акции

4.1. Организатор Акции:
Организатор : ООО “ЯМ! Ресторанс Интернэшнл Раша Си Ай Эс” 125130, город Москва,
Старопетровский проезд д.11 строение 1, ОГРН 1057749069839.
4.2. Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях:
Вконтакте - https://vk.com/kfcrussia
Facebook - https://ru-ru.facebook.com/kfcrussia/
Instagram - https://www.instagram.com/kfcrussia

5. Сроки проведения
Акции

6. Порядок и способ
информирования
участников Акции о его
условиях

7. Условия акции,
порядок участия и
призовой фонд

8. Права Участника
9. Обязанности
Участника

5.1. Срок проведения Акции: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года, при этом
Участник Акции для участия в Акции должен осуществить заказ с применением одного
из промо кодов: «KFCVIP30», «VIP30», «SMKFC30», «WOW30», «SITE30»,
«KFCFIRST30», «SMTFIRST30» или «KFC30» в период с 1 июля 2021 г. по 31 декабря
2021 г.
5.2. Организатор Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на
досрочное завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения
соответствующего уведомления на сайте https://www.kfc.ru/
5.3. Акция проводится во всех ресторанах KFC, расположенных на территории РФ
5.4. Акция распространяется на заказы «навынос» и «доставка»
6.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях её проведения будет происходить посредством:
6.1.1. размещение информации на сайте https://www.kfc.ru/promo/promos30
6.1.2. размещения информации в каналах коммуникации kfc, в том числе в мобильном
приложении и на страницах в социальных сетях, указанных в п. 4.2. Условий.
6.1.3. размещения на внешних интернет-ресурсах;
6.1.4. размещения на внешних площадках городов на территории РФ;
7.1. Чтобы стать участником акции необходимо:
7.1.1. Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в качестве пользователя в
мобильном приложении KFC (iOS, Android) в период, указанный в п. 5.1. условий.
7.1.2. В период, указанный в п. 5.1. Участник должен:
- сделать заказ позиций в меню в приложении KFC в период с 1 июля 2021 года по 31
декабря 2021 года;
- при оформлении заказа выбрать способ оплаты «Картой онлайн»;
- ввести промо-код в поле «Промокод»;
- нажать кнопку «Активировать»;
- сумма заказа снизится на 30%;
- оплатить заказ и получить его;
7.1.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и
принимает в полном объеме данные Условия.
7.1.4. Промокод распространяется только на заказ готовых блюд из ресторанов «KFC»,
за исключением Комбо, Купонов, Ланч-баскетов, соусов, Пожертвований.
7.1.5. Скидка предоставляется за счет Организатора Акции, указанного в п. 4.1. условий.
7.1.6. Максимальная стоимость заказа при применении данного промо-кода составляет
5.000 руб (если нет ограничения по стоимости, то можно убрать пункт).
7.1.7. Промокод не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том числе на
денежный.
8.1. Ознакомиться с условиями Акции.
8.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
9.1. Выполнять требования настоящих условий Акции, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации.
9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Условиями.

10. Обязанности
Организатора

10.1. Организатор обязан предоставить участнику Акции скидку 30% при соблюдении
участником Акции всех условий.

11. Права Организатора

11.1. Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив
соответствующую информацию на сайте https://www.kfc.ru/
11.2. Организатор вправе не предоставлять скидку, если Участник Акции отказался от
заказа, заказ не был оплачен, и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении
Участником условий проведения и участия в Акции.
12.1. Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
потери участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом
сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ,
недобросовестных
действий
третьих
лиц,
направленных
на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери участникам
Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов
Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих
расходов, которые могут возникнуть в процессе участия в Акции.
12.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

12. Прочие условия

