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«Скидка 40% на первый заказ от 1000 рублей»
Открытая Акция.
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
Организаторов с целью их дальнейшего продвижения на рынке.
4.1. Организатор Акции:
Организатор 1: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79, этаж 6, тел. (495) 663-77-24
Организатор 2: ООО «Директ Маркетинг» 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.53, лит.А,
пом. 23А, ОГРН 1167847265002
Организатор 3: ООО «МЕГАПОЛИС МЕДИА», ИНН 7816656470, 192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Будапештская, дом 11, литер А, пом. 10Н, оф. 2-11, 8(812)2-444-999
5.1. Срок проведения Акции: с 15 марта 2019 г. до 30 апреля 2019 г.
5.2. Организаторы Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на досрочное
завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего
уведомления на сайте www.delivery-club.ru.
5.3. Акция проводится на территории РФ.
6.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения будет происходить посредством:
6.1.1. размещение информации на сайте www.delivery-club.ru – в разделе «Условия проведения
акций»;
6.1.2. размещение информации в виде рекламных баннеров в сетях Facebook, Instagram,
Google.Adwords, Yandex.Direct, myTarget, Mobile networks.
7.1. Чтобы стать участников Акции (далее «Участник») необходимо:
7.1.1. Впервые зарегистрироваться в качестве пользователя на сайте www.delivery-club.ru или в
мобильном приложении Delivery Club в период, указанный в п. 5.1. Условий;
7.1.2. В период, указанный в п. 5.1. Условий, Участник должен:
- сделать заказ на сайте www.delivery-club.ru или в мобильном приложении Delivery Club в
одном из следующих ресторанов: «2 Берега», «ASIAROOM», «Румянцев», «ТРИПирога» на
сумму не менее 1000,00 (одной тысячи) рублей;
- добавить в корзину выбранные блюда;
- при оформлении заказа в соответствующем поле ввести промокод, указанный в полученном
купоне
Скидка в размере 40% (сорок) процентов будет применена автоматически после нажатия кнопки
«Подтвердить».
7.1.3. Заказ необходимо оплатить онлайн
7.1.4. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и принимает
в полном объеме данные Условия.
7.1.5. В случае отказа от заказа Участником Акции, возврат денежных средств, оплаченных за
заказ, осуществляется в размере его стоимости с учётом предоставленной скидки.
7.1.6. Скидка предоставляется за счет Организаторов Акции.
8.1. Знакомиться с Условиями Акции.
8.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
9.1. Выполнять требования настоящих Условий, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации.
9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Условиями.
10.1. Организаторы обязаны предоставить Участнику Акции возможность получения скидки в
размере 40% (сорок) процентов на заказ стоимостью от 1000,00 (одной тысячи) рублей при
использовании промокода указанного на купоне и при условии соблюдения Участником Акции
настоящих Условий.
11.1. Организаторы вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив соответствующую
информацию на сайте www.delivery-club.ru .
11.2. Организаторы вправе отказать Участнику Акции в предоставлении скидки в случае
нарушения им настоящий Условий, включая, но не ограничиваясь, если Участник Акции
отказался от заказа, заказ не был оплачен и по иным основаниям, свидетельствующим о
нарушении Участником условий проведения и участия в Акции.

