
Правила акции «Большой  весенний розыгрыш «Весна. Вино. Моцарт. Масленица»

Цель акции: повышение узнаваемости брендов участников и стимулирование продаж 
товаров и услуг компании-организатора.

В акции участвуют призы и подарки от компании-организатора и партнеров-спонсоров.
Общий фонд призов и подарков не менее 300 000 рублей.

Информирование об акции осуществляется на официальном сайте компании-
организатора, в социальных сетях организатора и партнеров-спонсоров, в местах выдачи 
купонов, иных средствах информации.

Не является лотереей.

Условия участия:
За совершение покупки любого товара или услуги  на сумму от 2000 рублей в ресторане 
Pinot Noir, винных барах и бутиках Mozart Wine House или от 1500 рублей в винном 
бистро M.Olivier клиент получает номерной купон, заполняет одну часть и отдает ее 
продавцу, а вторую оставляет себе для участия в розыгрыше.

Купоны не подлежат продаже, а выдаются клиентам в качестве подарка за покупку 
продукции или услуги от определенной суммы. За один чек выдается один купон.

Заполнение купона и передача его продавцу означает согласие клиента на совершение 
действий, предусмотренных  п. 3  ч. 1  ст. 3 Федерального закона "О персональных 
данных", с его персональными данными в целях информирования на мобильный телефон 
от ООО «Моцарт Хаус»,  НОУ ДПО "Академия стиля "МоцартАртХаус", иных партнеров-
спонсоров. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

Срок выдачи купонов: с 15 февраля до 12 марта 2021 года.

Места выдачи купонов:
Бутик вина и гастрономии Mozart Wine House, ул. Пушкинская, 29, тел.+7(863)206-15-15
Винный бар-бутик Mozart Wine House, ул. Пушкинская, 112, тел.+7(863)2999-209
Тапас-бар и бутик Mozart Wine House, ул. Б. Садовая, 130, тел.+7(863)263-13-90
Винное бистро и гастрономическая лавка «Месье Оливье», ул. Садовая 34А, тел.
+7(863)263-02-73
Ресторан «Пино Нуар», ул. Пушкинская 25, тел.+7(863)240-81-38.

13 марта 2021г.в 15.00 – сбор гостей и открытие  гастрономической ярмарки «Весна. 
Вино. Моцарт. Масленица», с 15.00 до 17.00 – розыгрыш призов среди присутствующих 
владельцев купонов.

Место проведения: открытая площадка перед винным баром Mozart Wine House (Ростов-
на-Дону, ул.Пушкинская, 112).

В розыгрыше участвуют только клиенты-владельцы купонов, лично присутствующие на 
мероприятии в момент объявления победителя. Если владелец выигравшего купона 
отсутствует при объявлении его номера – он теряет право на получение приза (купон 
изымается из купонного фонда розыгрыша) и ведущий вытягивает другой купон.
*Декларирование осуществляется и налоги на призы оплачиваются при необходимости 
получателями призов самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
РФ.



Купон  состоит из 2 частей размером с визитку, соединенных перфорацией  (т.е. общий 
размер 18*5 см, таким образом 1 часть равна 9*5 см).
Каждый купон номерной, тираж 1000 шт.


