УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Скидка 10% при оплате картой MasterCard»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«Скидка 10% при оплате картой MasterCard»

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.

4. Информация об
организаторе Акции

4.1. Организатор Акции:
Организатор: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
г. Москва, 109004, ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр. 1, тел. +7 (495) 663-77-24

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Срок проведения Акции: с 04 августа 2016 г. до 14 сентября 2016 г.
5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное
завершение Акции, при условии размещения соответствующего уведомления на сайте
www.delivery-club.ru и выполнения своих обязательств о предоставлении скидки по уже
оплаченным согласно Условиям Акции заказам.

6. Территория проведения
Акции

6.1. Акция проводится на сайте www.delivery-club.ru.
6.2. Акция проводится только среди пользователей сайта www.delivery-club.ru, оформляющих
заказы с условием предварительной онлайн-оплаты и имеющие привязанную к Личному кабинету
(добавленную к профайлу) банковскую карту MasterCard.

7. Порядок и способ
информирования
участников Акции о его
условиях

7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения и порядке получения Скидки 10% будет происходить посредством:
7.1.1. размещение информации на сайте www.delivery-club.ru – баннер в слайдере (верхняя часть
главной страницы сайта) и на отдельной странице LandingPage;
7.1.2. e-mail рассылка информационных писем по базе пользователей сайта www.delivery-club.ru.
Даты e-mail рассылки определяются по усмотрению Организатора;
7.1.3. размещение информации об Акции в группах «Delivery Club» в социальных сетях Facebook,
Instagram, Вконтакте.

8. Бюджет Акции

8.1. Бюджет Акции формируется за счёт Организатора.
8.2. Предоставление Скидки 10% участникам Акции осуществляется путём автоматического
уменьшения суммы заказа на 10%.
8.3. Ответственность за предоставление Скидки 10% несёт Организатор.

9. Условия участия в
Акции

9.1. Чтобы стать участником Акции (далее «Участник») лицу необходимо:
9.1.1. Быть полностью дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации;
9.1.2. Иметь регистрацию в качестве Клиента на сайте www.delivery-club.ru;
9.1.3. Иметь банковскую карту MasterCard, добавленную к своему профайлу (Личному кабинету)
на сайте www.delivery-club.ru.
9.1.4. В период, указанный в п. 5.1. Условий, при оформлении заказа на сайте www.delivery-club.ru
Участник должен совершить последовательность действий, указанную в Механике Акции (п. 9.2.
Условий).
9.1.5. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и принимает
в полном объеме данные Условия.
9.2. Механика проведения Акции:
9.2.1. Лицо, решившее принять участие в Акции, при оформлении заказа на сайте www.deliveryclub.ru должно:
- зайти в свой Личный кабинет на сайте www.delivery-club.ru в раздел «Профайл» - вкладка «Мои
банковские карты» и прикрепить свою банковскую карту MasterCard к своему аккаунту, нажав
кнопку «Добавить карту»;
- выбрать ресторан, который поддерживает оплату картой онлайн;
- сформировать заказ по своему вкусу и перейти в «Оформление заказа»;
- на странице оформления заказа выбрать оплату «картой онлайн»;
- стоимость заказа будет автоматически пересчитана с учётом скидки 10%;
- указать для оплаты карту MasterCard, добавленную к профайлу пользователя;
- заказ будет оплачен с учетом скидки в автоматическом режиме.
*Для дополнительной аутентификации держателя карты может быть использован протокол 3D
Secure.
9.2.2. Стоимость доставки заказа не включается в сумму оплаченного заказа.
9.2.3. Каждый Участник в период проведения Акции может использовать оплачивать с
использование банковской карты MasterCard неограниченное количество заказов.

9.2.4. При недоставке или аннулировании оплаченного заказа денежные средства, оплаченные
Участником Акции, возвращаются только на ту банковскую карту, с которой была произведена
оплата, и только в размере фактически оплаченных денежных средств (т.е. с учетом
предоставленной скидки).
9.2.6. Все сведения о банковской карте Участника предоставляются им путём внесения в
соответствующие поля на защищенной платежной странице ОАО «Альфа-Банк» (paymentgate.ru),
к которой Организатор Акции не имеет доступа.
10. Права Участника

10.1. Знакомиться с Условиями Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
10.3. Требовать предоставления Скидки в случае выполнения им условий проведения Акции в
сроки, определенные в Условиях Акции.

11. Обязанности
Участника

11.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации.
11.2. Предоставить Организатору свои достоверные персональные данные, необходимые для
предоставления Скидки.

12. Обязанности
Организатора

12.1. Организатор обязан перечислить участникам Акции, выполнившим все необходимые
условия, Скидку в соответствии с Условиями.
12.2. Организатор обязан разместить информацию о правилах проведения Акции, призах, сроках,
месте и порядке их получения.
12.3. Организатор обязан обеспечить сохранность персональных данных, предоставленных
участником Акции, а также их уничтожение по требованию Участника и/или в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

13. Права Организатора

13.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки участнику Акции,
несоответствующему требованиям, указанным в п. 9.1. Условий, и/или не выполнившему условия
Механики Акции, указанные в п. 9.2. Условий;
13.2. Организатор вправе в любое время изменять Условия Акции, в том числе срок проведения
Акции, разместив соответствующую информацию на страницах сайта www.delivery-club.ru.

14. Порядок и сроки
предоставления Скидки

14.1. Предоставление Скидки осуществляется участникам Акции путём автоматического
пересчета (уменьшения) суммы заказа в процессе его оформления на 10% от его стоимости.
14.2. Организатор не несёт ответственности за работоспособность и функционирование
банковской карты Участника Акции.
14.3. Организатор не несёт ответственности за достоверность сведений о банковской карте,
предоставленных Участником для участия в Акции. В случае их недостоверности Организатор
Акции не несёт ответственность за не предоставление скидки.
14.4. Скидка не предоставляется, если заказ был оплачен картой MasterCard, не привязанной к
аккаунту (Личному кабинету) пользователя (не добавленной к профайлу пользователя).
14.5. Ввиду отсутствия технической возможности Скидка не предоставляется при оформлении
заказа при использовании мобильной версии сайта www.delivery-club.ru, то есть Скидка
предоставляет только при оформлении заказа через ПК на сайте www.delivery-club.ru или
мобильное приложение Delivery Club (Ois, Android).
14.6. Скидка не суммируется с другими скидками, применяемыми Организатором-1 на сайте
www.delivery-club.ru и в мобильном приложении Delivery Club. При участии пользователя в
нескольких акциях Организатора-1 применяется одна из скидок, большая по размеру.

15. Порядок хранения
невостребованных призов
и порядок их
востребования по
истечении сроков
получения призов
16. Дополнительные
условия

15.1. Условиями данной Акции не предусмотрено хранение невостребованных денежных средств
и возможность их истребования по истечении срока проведения Акции. Невостребованные
денежные средства могут использоваться Организатором по своему усмотрению.

16.1.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.
16.2. Своим участием в Акции Участник дает согласие Организатору на использование имен,
фамилий, фотографий и иных материалов участников без выплаты за это какого-либо денежного
вознаграждения в целях вручения призов. Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для размещения в Интернете, на радио и телевидении (включая
запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой информации, либо участвовать в
изготовлении графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в этих случаях
принадлежат Организатору.

