УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Скидка 150 рублей по промо-коду SP150»
(далее - Условия)
1. Наименование Акции

«Скидка 150 рублей по промо-коду SP150»

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,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79, этаж 6, тел. (495) 663-77-24

5. Сроки проведения
Акции

5.1. Срок проведения Акции: с 19 февраля 2018 г. до 31 декабря 2018г.
5.2. Организатор Акции имеет 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.

6. Порядок и способ
информирования
участников Акции о его
условиях

6.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения будет происходить посредством:
6.1.1. размещение информации на листовках (флаерах)
6.1.2. размещение информации на тейбл тентах
6.1.3. размещение информации на сайте www.delivery-club.ru – в разделе «Условия проведения
акций».

7. Условия акции и
порядок получения скидки

7.1. Чтобы получить скидку необходимо:
7.1.1. Зарегистрироваться в качестве Клиента на сайте www.delivery-club.ru или в приложении
Delivery Club;
7.1.3. В период, указанный в п. 5.1. Участник должен:
- сделать заказ на сайте www.delivery-club.ru или в приложении Delivery Club на сумму от 750
рублей по фильтру «С промо скидкой» в ресторанах Сыто Пьяно г.Москва
- при оформлении заказа выбрать способ оплаты «Картой онлайн»
- ввести промо-код «SP150» в поле «Промокод»
- нажать кнопку «Применить»
- сумма заказа снизится на 150 рублей
7.1.4. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он ознакомлен, согласен и принимает
в полном объеме данные Условия.

7.1.5. Акция действует на первый заказ, совершенный на платформе Delivery Club.
8. Права Участника

8.1. Знакомиться с Условиями Акции.
8.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.

9. Обязанности Участника

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 скидку при соблюдении участником
Акции всех условий, указанных в данном Положении.

10. Обязанности
Организатора
11. Права Организатора

11.1. Организаторы вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив соответствующую
информацию на сайте www.delivery-club.ru .
13.3. Организаторы вправе не предоставлять скидку, если Участник Акции отказался от заказа,
заказ не был оплачен, и по иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником
условий проведения и участия в Акции.

