УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Новогодняя скидка 10%»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«Новогодняя скидка 10%»

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

Организатор Акции:
Организатор: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
г. Москва, 111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 10, тел. (495) 663-77-24

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Срок проведения Акции (раздача флаеров): с 20 декабря 2014г. до 31 декабря
2014г.
5.2. Срок действия Промо-кода: с 20 декабря 2014 г. до 11 января 2015 года.

6. Территория проведения
Акции

6.1. Акция проводится в городах Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
6.2. Акция проводится только среди Участников, проживающих в городах, указанных в
п. 6.1. настоящих Условий.
6.3. Скидка 10% предоставляется на товары/услуги (меню) только следующих
ресторанов (служб доставки):
6.3.1. В Екатеринбурге:
- Ресторан «Император» http://ekb.delivery-club.ru/srv/Impjerator/#Osnovinskaja
- Ресторан «Катана» http://ekb.delivery-club.ru/srv/Katana/#Njekrasova
- Ресторан «СушиМания» http://ekb.delivery-club.ru/srv/Sushimanija_ekb/#Posadskaja
- Ресторан «Голодный кролик»
http://ekb.delivery-club.ru/srv/Golodnyj_krolik/#Zoologichjeskaja
6.3.2. В Нижнем Новгороде:
- Ресторан «Сушимин» http://nn.delivery-club.ru/srv/Sushimin/#ul_Bjetankura
- Ресторан «Суши культура» http://nn.delivery-club.ru/srv/SushiKultura/#Chaadajeva
- Ресторан «Сушилка» http://nn.delivery-club.ru/srv/Sushilka/#Gagarina
- Ресторан «Sushi 3/14» http://nn.delivery-club.ru/srv/314_Sushi/#Vanjejeva
6.3.3. В Ростове-на-Дону:
- Ресторан «Ассорти Пицца» http://rostov.delivery-club.ru/srv/Assorti_pizza/#Bjerjegovaja
- Ресторан «Luka Pizza» http://rostov.delivery-club.ru/srv/Luka_Pizza/#Stadionnaja
- Ресторан «Темпура» http://rostov.delivery-club.ru/srv/Tjempura/#pjer_Dnjeprovskij
- Ресторан «Пироги Кучкова»
http://rostov.delivery-club.ru/srv/Pirogi_Kuchkova/#Pushkinskaja
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
«Новогодняя скидка 10%»;
7.1.2. раздача на улицах городов Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону в
период с 20.12.2014 по 31.12.2014 г. флаеров с рекламой Акции.
8.1. Акция проводится за счёт Организатора.
8.2. Предоставление скидки 10% участникам Акции осуществляется путём
уменьшения стоимости заказа Участника Акции, оформленного на сайте www.deliveryclub.ru, на сумму предоставляемой скидки.
8.3. Скидка не подлежат выплате в денежной (наличной) форме.
8.4. Ответственность за предоставление скидки несёт Организатор.

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. 5.1. 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. Организатор Акции имеет 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 на флаере, который Участник Акции
получил на улице от рекламораспространителей (промоутеров Организатора).
9.2.2. После ввода промо-кода стоимость заказа пересчитается с учётом
предоставленной скидки 10%.
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 Организатору свои достоверные персональные данные,
необходимые для оформления/получения заказа и предоставления скидки.

12. Обязанности
Организатора

12.1. Организатор обязан предоставить участникам Акции, выполнившим все
необходимые условия, скидку в размере 10% от стоимости заказа в соответствии с
Условиями.
12.2. Организатор обязан разместить информацию о правилах проведения Акции,
сроках, месте и порядке получения скидки.
12.3. Организатор обязан обеспечить сохранность персональных данных,
предоставленных участником Акции, а также их использование исключительно в целях
исполнения своих обязательств по выполнению заказов клиентов.

13. Права Организатора

13.1. Организатор вправе отказать в предоставлении скидки участнику Акции,
несоответствующему требованиям, указанным в п . 9.1. Условий;
13.2. Организатор 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, на
10 %.
14.2. Организатор не несёт ответственности за достоверность сведений,
предоставленных Участником для участия в Акции. В случае их недостоверности
Организатор Акции не несёт 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 Организатором 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 Организатору 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 Организатору.

