
1. Организатор Акции: ООО «Трафик» 
1.1. Генеральный партнер Акции: Каравай 

2. Условия Акции 
2.1 Для участия в акции и розыгрыше 22 продуктовых наборов 
марки «Каравай», 2 наборов для пикника, 2 мангалов и 1 
велосипеда необходимо выполнить следующие условия: пройти 
тест по адресу:  https://picnic.kinoafisha.info/ авторизоваться в одной из 
соц. сетей (vk.com, facebook.com), оставить действующий адрес 
электронной почты.  
2.2 Розыгрыш продуктовых наборов происходит случайным образом 
ежедневно по рабочим дням. 
Розыгрыш набора для пикника происходит случайным образом 1 раз 2 
в недели 
Розыгрыш мангалов происходит случайным образом 1 раз в 2 недели 
Розыгрыш Главного Приза происходит случайным образом в финале 
конкурса: 2 июля 
3. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, граждане 
Российской Федерации, проживающие в Санкт-
Петербурге 
4. Каждый участник может указать только один электронный адрес. 
Многократная регистрация не допускается. 
5. Сроки проведения Акции: 30 мая 2018 – 30 июня 2018 года. 
Сроки могут быть сокращены по решению Организатора без 
предварительного уведомления. 
6. Подведение итогов Акции: выбор основных победителей 
проводится ежедневно на протяжении всего конкурса, начиная с 31 
мая 2018 года. Выбор еженедельного приза осуществляется раз в 
неделю по пятницам.  Выбор главного победителя осуществляется 2 
июля. Информация о результатах публикуется на странице 
https://picnic.kinoafisha.info/, а также высылается на электронные 
адреса, оставленные участниками не позднее 30 июня 2018 года 
7. Победители Акции определяются генератором случайных чисел 
среди участников, выполнивших все условия Акции 
8. Призы Акции: 22 продуктовых набора марки «Каравай», 2 набора 
для пикника, 2 мангала и 1 велосипед. Организатор оставляет за 
собой право изменять состав продуктовых наборов и наборов для 
пикника. 
9. Передача Приза третьим лицам не допускается. 
10. Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено. 
11. В случае возникновения причины, в том числе 
неконтролируемой Организатором Акции, которая препятствует 
должному проведению Акции, затрагивает ее безопасность, 
честность и целостность, Организатор Акции вправе в 
одностороннем порядке изменить или временно прекратить 
проведение Акции. 
12. В случае, если Победитель не воспользуется правом получить 
приз в установленные правилами акции сроки, указанное право 



утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются. 
13. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
действующие Правила с обязательной публикацией всех 
изменений на официальном сайте. 


