
Правила проведения Акции «МГФ-Leclick-S7» (далее – Правила)  

1. Общие сведения о рекламной Акции 

1.1. Акция «МГФ-Leclick-S7» (далее – Акция) направлена на продвижение онлайн-сервиса 
бронирования ресторанов Leclick.ru.  

1.2. Организатор акции: АО «Леклик» (далее Организатор). Реквизиты:  

ИНН: 7703475522 
ОГРН: 770301001  
Адрес: 123104, г. Москва, ул. Бронная М., д. 2, стр. 1, оф. 407  

1.3. Территория проведения акции: г. Москва (Российская Федерация).  

1.4. Акция проводится организатором в глобальной ̆сети Интернет на сайте https://leclick.ru (далее 
– Сайт).  

Общий ̆срок проведения Акции (включая срок участия, срок определения и/или объявления 
победителя) начинается 1 октября 2019 года в 00:01 и заканчивается 31 октября 2019 года в 23:59 
по московскому времени. Все сроки, указанные в Правилах настоящей Акции, исчисляются по 
московскому времени.  
Срок участия начинается 1 октября 2019 года в 00:01 и заканчивается 31 октября 2019 года в 23:59 
по московскому времени. 
Срок объявления победителей ̆по итогам всего конкурса: 8 ноября 2019 года в период с 14:00 до 
23:59.  

1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, суть Акции, 
размер и форму подарка за участие в Акции, порядок и сроки объявления результатов Акции, а 
также порядок и сроки получения подарка за достижения результатов, предусмотренных 
условиями Акции.  

2. Участники Акции  

2.1. Принять участие в Акции может любой ̆совершеннолетний ̆и дееспособный ̆гражданин любого 
государства либо лицо без гражданства, проживающее на территории Российской ̆Федерации. 

2.2. Количество участников не ограничено.  

2.3. Двойное участие в конкурсе не допускается.  

2.4. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое согласие соблюдать 
требования настоящих Правил. 

3. Для участия в Акции необходимо:  

3.1. Согласиться с условиями участия в Акции, поставив галочку согласия с правилами в процессе 
регистрации на Сайте.  

3.2. Создать бронь столика в любом из ресторанов посредством Сайта, выбрав один из 
ресторанов, участвующих в Акции. Список ресторанов, участвующих в акции приведен на 
странице https://leclick.ru/overviews/moskovskij_gastronomicheskij_festival_2019-8998   
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3.3. Посетить ресторан в соответствие с условиями сделанной брони в п. 3.2. 

3.4. Заказать один из дегустационный сетов Московского Гастрономического фестиваля, 
стоимостью 1900 рублей.  

3.5. Внимательно изучить требования к участию в Акции, приведенные в разделе 7 настоящих 
Правил.  

3.7. При использовании Сайта (но не ограничиваясь им), участнику запрещается:  

3.7.1. Использовать логин и пароль Сайта, либо номер телефона и/или E-mail другого 
зарегистрированного пользователя Сайта для совершения брони, поскольку это может ввести 
организатора в заблуждение относительно личности участника. 

3.7.2. Искажать сведения о себе (включая номер телефона, E-mail). 

4. Подарки Акции 

4.1. Подарки по акции: 

4.1.1. 300 премиальных миль авиакомпании S7 каждому участнику Акции за выполнение условий 
раздела 3 и раздела 7. Мили начисляются в течение 45 дней согласно правилам программы S7 
Priority, исключительно на один номер участника программы S7 Priority за посещение ресторана, 
участвующего в акции (полный список ресторанов смотри на странице 
https://leclick.ru/overviews/moskovskij_gastronomicheskij_festival_2019-8998) забронированного онлайн 
на сайте LeСlick.ru (см. подробности на сайте https://www.s7.ru/ru/s7-priority/partners/partners-
restaurant/#leclick)  

4.1.2. 150 000 премиальных миль авиакомпании S7, которые будут распределены между 
участниками, выполнившими условия разделов 3 и 7. 

5. Права и обязанности участника Акции  

5.1. Права участника: 

5.1.1. Знакомиться с Правилами Акции. 

5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

5.1.3. Требовать выдачи подарка в случае объявления участника победителем Акции в 
соответствии с Правилами Акции. 

5.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.  

5.2. Обязанности участника:  

5.2.1. Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах Акции и относящиеся к участнику.  

5.2.2. Предоставить организатору исключительные права на использование своего изображения, 
персональных данных, фотографий, включая фотографии (но не ограничиваясь ими), интервью 
или иных материалов о себе, связанных с участием в Акции, для целей ̆проведения Акции и 
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выдачи приза, а также при распространении рекламной ̆информации об Акции на 
неограниченный ̆срок без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

6. Права и обязанности Организатора Акции 

6.1 Обязанности организатора 

6.1.4. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

6.1.5. Вручить подарок участникам, признанным победителями, в соответствии с настоящими 
Правилами Акции. 

6.2. Права организатора 

6.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами 
и действующим законодательством РФ. 

6.2.2. Отказать в выдаче приза участнику, который ̆не выполнил действия, требования и 
обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

6.2.3. Отказать в выдаче приза участнику, который ̆не соответствует требованиям, указанным в 
настоящих Правилах. 

7. Порядок проведения Акции  

7.1. Участникам Акции необходимо создать бронь столика в любом из ресторанов из 
предложенного списка (полный список ресторанов, участвующих в акции приведен на странице 
https://leclick.ru/overviews/moskovskij_gastronomicheskij_festival_2019-8998) на Сайте доступными 
способами. Указать свой номер S7 Priority при бронировании в соответствующем поле (условия 
получения номера S7 Priority приведены на сайте - https://www.s7.ru/ru/s7-priority/ffpAbout.dot)  

7.2. При создании брони столика в ресторане указать свое имя и фамилию, валидный номер 
мобильного телефона и E-mail для возможности подтверждения брони операторами call-центра.  

7.3. Посетить ресторан, в котором забронирован столик, при посещении назвать хостес номер 
брони и/или имя в брони и количество гостей, указанных в броне. Заказать во время посещения 
ресторана дегустационный сет за 1900 рублей. 

7.4. При соблюдении п. 7.1-7.3 участник Акции может рассчитывать на получение приза, 
описанного в п. 4.1.1. 

7.4. Для того, чтобы претендовать на получение главного приза необходимо зарезервировать 
столик и заказать дегустационный сет (шаги, описанные в п. 7.1-7.3) не менее пяти раз, при этом в 
каждой брони Имя, Фамилия, номер мобильного телефона, E-mail и номер карты S7 Priority 
должны быть одинаковыми. 

7.4. Определение победителей ̆по итогам всей Акции происходит в срок, указанный ̆в п. 1.4. 
Процедура определения победителей ̆следующая:  

7.4.1. Первый участник, который выполнит условие описанное в п. 7.4 получает 100 000 
премиальных миль. 
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7.4.2. По итогам всей акции будет составлен рейтинг участников по количеству совершенных 
броней способом, описанном в п. 7.1-7.3. Вторым основанием сортировки для рейтинга будет 
являться  дата и время фиксации последней брони участником, таким образом, что выше в 
рейтинге окажутся те участники, которые при одинаковом количестве броней совершили по 
времени их раньше. Топ-10 участников данного рейтинга получит каждый по 5 000 премиальных 
миль. 

7.4.3. Если среди победителей, описанных в п. 7.4.2 будет фигурировать победитель, который 
получил приз согласно условиям п. 7.4.1, то он получает только приз, описанный в п. 7.4.1, а право 
получения приза, описанного в п. 7.4.2. переходит к участнику, занявшему 11-ое место рейтинга, 
описанного в п. 7.4.2. 

7.5. Временем фиксации результата для определения победителя является время 
подтвержденной рестораном пятой подряд брони, зафиксированное оператором колл-центра 
Организатора в системе бронирования leclick.ru 

7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 
исключением случаев:  

• выявления организатором после объявления результатов нарушений порядка и правил 
участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителями;  

• отказа Победителей ̆от совершения действий,̆ необходимых для получения подарков по 
Акции согласно настоящим Правилам.  

7.7. Объявление результатов производится в сроки, установленные п. 1.4 настоящих Правил, в 
порядке, установленном разделом 8 настоящих Правил.  

8. Порядок уведомления победителя Акции и порядок получения подарков 

8.1. Определение победителя Акции осуществляется в соответствии с механикой,̆ описанной̆ в 
разделе 7 настоящих Правил.  

8.2. Для получения подарка, описанного в п. 4.1.1, Организатор при поддержке своего партнера, 
авиакомпании S7, осуществляет пополнение счета квалификационных миль по номеру S7 Priority, 
указанному при бронировании, сделанном в соответствии с п. 7.1-7.3. в сроки, указанные в п. 
4.1.1.  

8.3. Для получения подарка, описанного в п. 4.1.2, Организатор при поддержке своего партнера, 
авиакомпании S7, осуществляет пополнение счета квалификационных миль по номеру S7 Priority, 
указанному при каждом из пяти бронировании, в случае соблюдения условий, описанных в п. 7.4. 
Размер пополнения определяется в соответствии с механикой, описанной в разделе 7.  

8.4. Уведомление победителей ̆по итогам Акции осуществляется посредством публикации списка 
победителей на сайте leclick.ru в срок, указанный в п. 1.4.  

8.5. Участник Акции, признанный ̆победителем, для реализации своего права на приз обязан 
предпринять все действия и соблюсти все сроки, требуемые от него Правилами Акции.  

8.6. Победитель самостоятельно несет ответственность за точность и актуальность 
предоставляемой ̆им информации, необходимой ̆для получения приза.  

8.7.  Замена призов, описанных в пп. 4.1.1, 4.1.2 на денежный эквивалент не предусмотрена.  



8.8. Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями.  

8.9. Важно отметить, что все налоги, связанные с получением подарков, подлежат уплате 
победителем и Участником и должны подаваться к уплате от имени этого победителя или 
Участника. Участник или победитель обязуются не требовать компенсации в отношении 
налоговых обязательств в соответствии с действующим российским законодательством. 

Для целей налогообложения Организатор принимает на себя обязательства по предоставлению 
налоговым органам информации о персональных данных победителей и Участников, получивших 
выгоды в рамках Акции, а также об оцененной стоимости указанных подарков и выгод. Своим 
участием в Акции каждый Участник соглашается с тем, что предоставляемая оцененная стоимость 
подарков и прочих выгод, получаемых Участниками, определяется исключительно по усмотрению 
Организатора на основании действующих расценок партнера Организатора по предоставлению 
подарко (расценки на авиабилеты и мили программы "S7 Приоритет", размещенных на сайте 
https://s7.ru, а также действующих корпоративных политик авиакомпании S7 в данном 
отношении. 

8.9. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие 4000 рублей,̆ полученные за налоговый ̆период от организаций, в т. ч. в 
виде подарков, выигрышей ̆или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ, услуг (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение участниками 
призов настоящего Конкурса не влечет за собой ̆обязанности по уплате НДФЛ, однако 
Организатор настоящим информирует выигравших призы участников о законодательно 
предусмотренной ̆обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов 
(выигрышей)̆ от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей ̆за 
отчётный ̆период (календарный ̆год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 
Правилами, участники считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной обязанности.  

9. Порядок хранения невостребованного подарка и порядок его 
востребования по истечении сроков получения подарка  

Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованного подарка и возможности его 
востребования по истечении сроков проведения Акции. Невостребованный ̆подарок остается у 
организатора, который ̆может использовать его по своему усмотрению.  

10.Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях 
её проведения  

10.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции с разъяснением 
условий участия будет происходить на сайте https://leclick.ru.  

10.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке организатор имеет право отменить Акцию 
или изменить условия проведения Акции в течение первой ̆половины срока Акции, а именно до 
19 октября 2019 года.  

10.3. В случае изменения условий проведения Акции или её отмены информация об этом будет 
размещена в открытом доступе на Сайте https://leclick.ru.  

11. Добросовестность участия в Акции. Отказ победителя  
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11.1. Участникам запрещается принимать участие в Акции с использованием мошеннических или 
иных неподобающих, по единоличному определению организатора, способов, включая 
следующие (но не ограничиваясь ими): накрутка, использование ботов, использование чужих 
учетных записей,̆ предложение призов или других стимулов другим пользователям или 
участникам.  

11.2. В случае отказа победителя от предоставления информации в соответствии с Правилами, 
отсутствия у организатора возможности связаться с победителем в течение разумного срока или 
невыполнения победителем Правил, организатор вправе дисквалифицировать победителя и 
отказать ему в выдаче подарка. В случае дисквалификации победителя организатор вправе, по 
своему усмотрению, выбрать иного участника для объявления победителем Акции и передачи 
подарка. Победитель соглашается с тем, что организатор и назначаемые им лица могут 
дисквалифицировать победителя в любое время, по своему усмотрению, на основе любой̆ 
информации, указанной,̆ выясненной ̆или полученной ̆в результате подачи победителем 
документации, информационных материалов или любых других запрошенных организатором 
документов, из которых следует (или с достаточной ̆вероятностью может следовать) нарушение 
участником Правил. 

11.3. Участник Акции вправе отказаться от получения подарка, а равно и от всех прав и 
обязанностей,̆ связанных с его получением. В указанном случае организатор вправе 
распорядиться подарком по своему усмотрению. В случае если подарок возвращен организатору 
по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. 
Претензии по неполученным подаркам не принимаются.  

11.4. В случае письменного отказа победителя Акции от получения подарка победитель теряет 
право требования подарка от организатора Акции.  

12. Другие условия  

12.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения (с 
соблюдением требований ст. 1058 ГК РФ) с публикацией ̆таких изменений на Сайте 
https://leclick.ru.  

12.2. Определение победителя Акции – обладателя приза не носит случайного (вероятностного) 
характера, а производится путем определения победителя организатором на основании 
настоящих Правил. Акция не является лотереей ̆или иной ̆основанной ̆на риске игрой.̆  

12.3. Приз не выдается при несоблюдении участником (победителем) Акции настоящих Правил.  

12.4. Организатор оставляет за собой ̆право размещать дополнительную информацию об Акции, 
разъясняющую данные Правила.  

12.5. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе без ограничений – расходы, связанные с доступом в Интернет, и 
расходы, связанные с получением подарка).  

12.6. Вся личная информация участника, которая может быть получена организатором, будет 
использоваться исключительно в связи с настоящей Акции и не будет предоставляться никаким 
третьим лицам для целей,̆ не связанных с Акцией, за исключением ФИО и прочих данных о 
победителей ̆для целей,̆ связанных с получением призов.  

12.7. Принимая участие в Акции, участник осознает и соглашается с тем, что организатор, а также 
владельцы Социальных сетей,̆ в которых он размещает свои посты согласно правилам, описанным 



в разделе 7, не имеют возможности исключить доступ к его комментариям, его странице в 
Социальной ̆сети третьих лиц (любых иных пользователей ̆Интернета) и предотвратить любые 
нежелательные для участника действия со стороны указанных лиц), в связи с чем участник 
принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор и владельцы сайтов, 
указанных в настоящих Правилах, не несут какую-либо ответственность за указанные действия 
третьих лиц, а также за какой-̆либо вред, причинённый ̆участнику, включая (но не ограничиваясь 
этим) вред личности, здоровью, репутации и т. п. Факт участия в Конкурсе означает также, что 
участник дает согласие на использование результатов своей ̆работы по любому из этапов 
конкурсного задания в рекламных и любых других целях без уведомления автора и без выплаты 
вознаграждения.  

12.8. Организатор не несет ответственность за технические сбои сети оператора связи или 
Интернет-провайдера, к которой ̆подключен компьютер участника, за действия/бездействие 
оператора сотовой̆ или интернет-связи, к которому подключен компьютер участника.  

12.9. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 
обстоятельств непреодолимой ̆силы (форс-мажор), в том числе войны, революции, бунта, 
террористического акта, действий ̆и решений официальных органов и других обстоятельств, при 
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 
законодательством Российской ̆Федерации. 

12.10. Организатор не несет ответственность за невозможность вручения подарка победителю, не 
предоставившему данные, необходимые для вручения подарка либо предоставившему 
некорректные, неполные или заведомо ложные данные. 

12.11. В случае нарушения участником любого из положений настоящих Правил, а равно при 
установлении факта недобросовестности и/или грубого, недостойного поведения участника (в том 
числе размещении участником недостоверных данных и информации, неоднозначной ̆с точки 
зрения морали и нравственности) организатор Акции вправе, исходя из морально- этических 
норм, не допустить его к участию в Акции или отстранить от участия в Акции на любом этапе без 
объяснения причин.  

12.12. Решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру.  

12.13. Ответственность организатора по выдаче подарков ограничена исключительно 
количеством подарков, указанных в настоящих Правилах.  

12.14. Если по какой-̆либо причине любой ̆аспект настоящей Акции не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией,̆ техническими неполадками или любой ̆причиной,̆ не 
контролируемой ̆организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, организатор может на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить, временно прекратить проведение 
Акции или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей 
Акции.  

12.13. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской ̆Федерации.  



12.14. Участие в Акции подтверждает факт предоставления участником организатору (АО 
«Леклик» ОО), а также иным партнерам организатора Акции, обеспечивающим проведение Акции 
(далее по смыслу, только для настоящего пункта Правил, данные лица совместно именуются 
Организатор), согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  

12.15. Факт участия в Акции означает, что участник Акции дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение организатором 
персональных данных исключительно для целей ̆настоящей Акции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской ̆Федерации.  

12.16. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия участника на обработку организатором его персональных 
данных, полученных организатором в рамках проведения Акции, любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. Согласие на обработку персональных данных предоставляется участником на весь 
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник вправе в любое 
время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив организатору 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники имеют 
иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных 
данных». Отзыв участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой ̆его выход из участия в Акции и делает невозможным получение приза. Организатор вправе 
отказать победителю/участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре либо 
денежного эквивалента), если соответствующий ̆приз был востребован до отзыва согласия на 
обработку персональных данных. После получения уведомления участника об отзыве согласия на 
обработку персональных данных непредоставление участником либо предоставление 
неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных освобождает организатора от 
обязанности по передаче приза победителю/участнику и автоматически влечет за собой ̆выход 
такого участника из участия в Акции. Все персональные данные, сообщенные участниками для 
участия в Акции, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства 
Российской ̆Федерации.  

12.17. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящим 
Акции.  

12.18. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства Российской ̆Федерации.  


