УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Благотворительная Акция к 9 Мая»
(далее - Условия)

1. Наименование Акции

«Благотворительная Акция к 9 Мая»

2. Форма проведения
Акции
3. Цель проведения
Акции

Закрытая акция

4. Информация об
организаторе Акции
5. Сроки проведения
Акции

Организатор Акции:
ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
109004, г. Москва, ул. Ал. Солженицына, д. 23А, стр. 1,
тел. +7 (495) 663-77-24
5.1. Срок проведения Акции:
Акция проводится в один этап с 02 по 09 мая 2016 г. включительно.

6. Территория
проведения Акции

6.1. Акция проводится только среди Участников, зарегистрированных на сайте
www.delivery-club.ru.

7. Порядок и способ
информирования
участников Акции о её
условиях

7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях её проведения будет осуществляться Организатором посредством
размещения информации на страницах в своих группах на сайтах www.vk.com,
instagram.com, www.facebook.com, www.twitter.com, а также путём адресной e-mail
рассылки по своим клиентским базам зарегистрированных пользователей.
8.1. Чтобы стать участником Акции (далее – Участник) лицу необходимо:
8.1.1. Быть полностью дееспособным совершеннолетним гражданином Российской
Федерации;
8.1.2. Быть зарегистрированным пользователем сервиса Delivery Club на сайте
http://www.delivery-club.ru или в мобильном приложении Delivery Club;
8.1.3. В период, указанный в п. 5.1. Условий, Участник должен:
- сделать заказ на сайте www.delivery-club.ru на любую сумму;
- при оформлении заказа активировать промо-код «9MAY».
8.1.4. В Акции не могут принимать участие сотрудники Организаторов и члены их
семей.
8.2. Механика проведения Акции:
8.2.1. Лицо, решившее принять участие в Акции, должно сделать оформить на сайте
www.delivery-club.ru заказ на любую сумму с указанием промокода 9MAY.
8.2.2. Организатор обязуется перечислить Межрегиональному благотворительному
общественному фонду «София» денежные средства в размере, равном 10% от
общей суммы всех заказов, оформленных Участниками Акции с указанием
промокода 9MAY.
8.3. Один Участник Акции может использовать промокод 9MAY при оформлении
любого количества заказов в период Акции, указанный в п. 5.1. Условий.

8. Условия принятия
участия в Акции

Целью проведения Акции является оказание благотворительной помощи в виде
перечисления
пожертвований
в
Межрегиональный
благотворительный
общественный фонд «София» для использования их в общеполезных целях, в том
числе для реализации Программы «Бабушкафон», которая предполагает покупку и
дарение пожилым одиноким людям, проживающим в отдалённых населенных
пунктах, специализированных телефонов с крупными кнопками для экстренной
связи.

9. Права Участника

9.1. Знакомиться с Условиями Акции.
9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
9.3. Знакомиться с итогами проведения Акции.

10. Обязанности
Участника

10.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации.
10.2. Предоставить Организаторам свои персональные данные, в том числе личный
адрес электронной почты, необходимые для размещения информации об
участниках.
10.3. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Условиями, а также что он предоставляет
Организаторам своё согласие на использование его персональных данных для
получения приза, проведение фото- и видео-съемок, в том числе в режиме онлайн-

11. Обязанности
Организатора

12. Права Организатора

13. Дополнительные
условия

трансляции, во время проведения Акции и вручения (доставки) заказа, без выплаты
какого-либо вознаграждения и с правом последующей публикации отснятого
материала в сети Интернет, в СМИ и на других информационных ресурсах.
11.1. Организаторы обязаны перечислить в фонд «София» денежные средства в
соответствии с Условиями.
11.2. Организаторы обязаны разместить информацию о правилах проведения
Акции, отчет о перечислении денежных средств по результатам такого
мероприятия.
12.1. Организаторы вправе в любое время менять Условия Акции, разместив
соответствующую информацию в группах Delivery Club.
12.2. Организаторы вправе по своему усмотрению отстранять Участников от
участия в Акции, если Участником указаны неверные контактные данные,
Участник отказался от заказа, заказ не был оплачен, и др.
13.1.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
с настоящими Условиями.

