УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Скидки для подписчиков DC»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«Скидки для подписчиков DC»

2. Форма проведения

Открытая Акция.

3. Цель проведения Акции

Целью проведения Акции является стимулирование потребительского спроса в городах
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 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

Организаторы Акции:
4.1. Организатор 1: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 10, тел. (495) 663-77-24
4.2. Организатор 2: ООО «Скай», ИНН 5262284920, г. Нижний Новгород,
ул. Краснозвездная, д. 25, пом.3, тел. (831) 424-60-64
4.3. Организатор 3: ИП Коган Г.А., ИНН 165716841050, ОГРНИП 311169016500334,
тел. (966) 240-12-13.
4.4. Организатор 4: ИП Саликиев Р.Г., ИНН 166018600152,
ОГРНИП 310169026500137, тел. (917) 223-67-53
4.5. Организатор 5: ООО «Эйчти Мил», ИНН 7801643983, г. Санкт-Петербург,
пр-т Кима, д. 4, корп. А, офис 3-Н, тел. (812) 424-41-25.

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Дата отправки e-mail рассылки и push-уведомлений: 22 декабря 2014г. – 25 декабря
2014г.
5.2. Срок действия Промо-кодов: с 22 декабря 2014 г. до 12 января 2015 года.

6. Территория проведения
Акции

6.1. Акция проводится в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань.
6.2. Акция проводится только среди Участников, проживающих в городах, указанных в
п. 6.1. настоящих Условий.
6.3. Скидки за промо-коды предоставляются на товары/услуги (меню) только
следующих ресторанов (служб доставки) и в следующих размерах:
6.3.1. В Санкт-Петербурге:
- Ресторан HTMeal - http://spb.delivery-club.ru/srv/HTmeal/#Srjednij_prospjekt_VO
При заказе от 1 900 рублей – скидка 30% на все меню.
6.3.2. В Нижнем Новгороде:
- Ресторан «Villaggio» http://nn.delivery-club.ru/srv/Villaggio/#Krasnozvjezdnaja
При заказе от 1 500 рублей – скидка 20% на все меню
6.3.3. В Казани:
- Ресторан «Two Pizza» http://kzn.delivery-club.ru/srv/Two_Pizza/#Marshala_Chujkova
При заказе от 1 500 рублей – скидка 20% на все меню
- Ресторан «Ayati» http://kzn.delivery-club.ru/srv/Hayati/#Pushkina
При заказе от 1 400 рублей – скидка 30% на все меню.
7.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях её проведения и порядке получения призов будет происходить посредством:
7.1.1. размещение информации на сайте www.delivery-club.ru на странице Акции
«Скидки для подписчиков DC»;
7.1.2. отправка e-mail рассылки с рекламой Акции 22.12.2014 года на электронные
адреса пользовательской аудитории городов Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Казань;
7.1.3. отправка push-уведомлений с рекламой Акции 22.12.2014 года в приложения
Delivery Club (iOs и Android) пользовательской аудитории городов Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Казань.
8.1. Акция проводится за счёт Организаторов 2-5.
8.2. Предоставление скидок участникам Акции осуществляется путём уменьшения
стоимости заказов Участников Акции, оформленных на сайте www.delivery-club.ru, на
сумму предоставляемых скидок.
8.3. Скидки не подлежат выплате в денежной (наличной) форме.
8.4. Ответственность за предоставление скидки несут Организаторы 2-5.

7. Порядок и способ
информирования
участников Акции о его
условиях

8. Призовой фонд Акции

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. В период, указанный в п. 5.2. Условий, при оформлении заказа на сайте
www.delivery-club.ru (или через оператора Контакт-Центра Delivery Club) ввести
(сообщить оператору) промо-код.
9.1.4. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и
принимает в полном объеме настоящие Условия, а также положения
Пользовательского соглашения, размещенного на сайте www.delivery-club.ru.
9.1.5. Организаторы Акции имеют право размещать различные виды промо-кодов
(наборы букв и цифр) на рекламных материалах, распространяемых в разных городах,
с целью получения статистических данных о ходе рекламное кампании.
9.2. Механика проведения Акции:
9.2.1. Лицо, решившее принять участие в Акции, при оформлении заказа на сайте
www.delivery-club.ru или через оператора Контакт-Центра Delivery Club должно ввести
или сообщить оператору промо-код, указанный в присланной ему e-mail рассылке или
push-уведомлении.
9.2.2. После ввода промо-кода стоимость заказа пересчитывается с учётом
предоставленной скидки.
9.2.3. Стоимость доставки заказа не включается в сумму оплаченного чека.
9.2.4. Каждый Участник в период проведения Акции может использовать промо-код
только один раз при оформлении одного заказа с одного номера мобильного телефона.
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 Организаторам свои достоверные персональные данные,
необходимые для оформления/получения заказа и предоставления скидки.

12. Обязанности
Организаторов

12.1. Организаторы обязаны предоставить участникам Акции, выполнившим все
необходимые условия, скидку в размере, указанном в пп. 6.3.1-6.3.3 настоящих
Условий, от стоимости заказа в соответствии с Условиями.
12.2. Организаторы обязаны разместить информацию о правилах проведения Акции,
сроках, месте и порядке получения скидки.
12.3. Организаторы обязаны обеспечить сохранность персональных данных,
предоставленных участником Акции, а также их использование исключительно в целях
исполнения своих обязательств по выполнению заказов клиентов.

13. Права Организаторов

13.1. Организаторы вправе отказать в предоставлении скидки участнику Акции,
несоответствующему требованиям, указанным в п . 9.1. Условий;
13.2. Организаторы вправе в любое время менять Условия Акции, разместив
соответствующую информацию на страницах сайта www.delivery-club.ru.

14. Порядок и сроки
получения Призов

14.1. Представление скидки осуществляется участникам Акции путём уменьшения
стоимости заказа, оформленного участником Акции на сайте www.delivery-club.ru.
14.2. Организаторы не несут ответственности за достоверность сведений,
предоставленных Участником для участия в Акции. В случае их недостоверности
Организаторы Акции не несут ответственность за невыполнение заказа и
непредоставление скидки.
15.1. Условиями данной Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов
и возможность их истребования по истечении срока их получения. Невостребованные
призы могут использоваться Организаторами по своему усмотрению.

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

16.1.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Условиями.
16.2. Своим участием в Акции Участник дает согласие Организаторм на использование
имен, фамилий, фотографий и иных материалов участников без выплаты за это какоголибо 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 Организаторам.

