
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Снижаем комиссию для локальных ресторанов» 
(далее - Условия) 

 

1. Наименование Акции «Снижаем комиссию для локальных ресторанов» 
 

2. Форма проведения  Открытая Акция. 
 

3. Цель проведения Акции Целью проведения Акции является оказание поддержки среднему и малому бизнесу (локальным 

ресторанам) в условиях распространения пандемии короновируса COVID-19 путем снижениия 

обычной комиссии за оказание услуг по размещению материалов партнеров на сервисе Delivery 

Club. 
 

4. Информация об 

организаторе Акции 
4.1. Организатор Акции: 

ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ИНН 7705891253 

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 80, этаж 7, ПОМ. 1-6,8,9, тел. (495) 663-77-

24, ОГРН 1097746360568,  

 

 

5. Сроки проведения 

Акции 
5.1. Срок проведения Акции: с 27 марта 2020 г. по 30 июня 2020 г. 
5.2. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на досрочное 

завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего 

уведомления либо измененной редакции Условий 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. уведомления по электронной почте (телефону), 

6.1.2 размещения информации на сайте www.delivery-club.ru – в разделе «Условия проведения 

акций». 
  

7.  Условия акции и 

порядок получения скидки 
7.1. Комиссия для локальных ресторанов снижается Организатором Акции при соблюдении 

следующих условий: 

7.1.1. Распространяется только на размещение на сервисе Delivery Club с доставкой силами 

участника Акции либо с доставкой силами Организатора Акции (тип работы влияет на размер 

комиссии Организатора Акции); 

7.1.2. Акция распространяется только на небольшие локальные рестораны: 

- юр. лицо/ИП с тремя ресторанами/точками продаж, размещенными/потенциально готовыми к 

размещению на сервисе Delivery Club;  

- бренд участника Акции охватывает только три ресторана/точки продаже на территории 

Российской Федерации;  

- для участников Акции, не работавших ранее с Организатором Акции, - бренд не был ранее 

размещен на сервисе Delivery Club; 

- в случае, если участник Акции уже работает с Организатором Акции, на 1 ресторан/точку 

продаж приходилось не более 30 заказов в день в течение предыдущих 30 дней. 

7.1.3. участник Акции и Организатор Акции подписали договор/дополнительное соглашение с 

размером комиссии Организатора Акции либо участник Акции акцептовал оферту Организатора 

Акции либо участником было получено уведомление о снижении комиссии. 
7.2. Комиссия Организатора Акции снижается до 0,01% от стоимости переданных заказов (для 

ресторанов с собственной доставкой), до 25% от стоимости переданных заказов (для доставки 

заказов силами Организатора Акции), при этом для участников Акции, уже работающих на 

сервисе Delivery Club, размер текущей комиссии может быть снижен на 5% от размера текущей 

комиссии для ресторанов, но не ниже 12% (для ресторанов с собственной доставкой) и 24% (для 

доставки силами Организатора Акции). 

7.3. Организатор Акции в случае выявления нарушения указанных выше условий Акции вправе 

отказаться в одностороннем порядке от ее исполнения. 

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 договором и действующим законодательством РФ к данной ситуации. 
9.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с 

настоящими Условиями. 
10. Обязанности 

Организатора 
10.1. Организатор обязан предоставить участнику Акции сниженную комиссию при соблюдении 

участником Акции всех условий, указанных в данных Условиях. 

  
11. Права Организатора 11.1.  Организаторы вправе в любое время изменять Условия Акции, разместив соответствующую 

информацию на сайте www.delivery-club.ru . 

http://www.delivery-club.ru/
http://www.delivery-club.ru/


 

 

11.2. Организатор Акции вправе в односторонннем порядке отказаться от исполнения Акции в 

случае, если участник Акции не выполняет требования Условий Акции либо злоупотребляет 

участием Акции по данным Организатора Акции. 

 

 


