ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Настоящее Соглашение о реализации Подарочных сертификатов, предоставляющих скидки на
Платформе Деливери Клаб, содержит условия, регулирующие отношения физического лица и ООО
«ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», ОГРН 1097746360568 (по тексту Соглашения – «Деливери Клаб»).

Термин «Платформа Деливери Клаб» означает соответствующий интернет-сайт www.deliveryclub.ru, мобильное приложение Delivery Club (IOS, Android), приложения Delivery Club в социальных
сетях.
Термин «Пользовательское соглашение» означает соглашение, находящееся по адресу
https://www.delivery-club.ru/agreement/, и регулирующее отношения между физическим лицом и
Деливери Клаб по использованию Платформы Деливери Клаб в качестве информационной системы
заказов готовой еды и/или продуктов питания с возможностью оплаты в режиме онлайн и
доставки.
Термин «Покупатель» означает физическое лицо, совершившее акцепт настоящего Соглашения и
осуществившее оплату Подарочного сертификата.
Термин «Предъявитель Подарочного сертификата» означает физическое лицо (в том числе и
Покупатель), предъявившее Подарочный сертификат к исполнению (активация Подарочного
сертификата) путем ввода промокода в соответствующее поле формы оплаты заказа на Платформе
Деливери Клаб.
Термин «Условия использования Подарочного сертификата» означает правила, определяющие
порядок использования Подарочного сертификата, в том числе устанавливающие срок его действия
и количество его применений (в случае, если их количество превышает 1).
Термин «Партнер» означает предприятие общественного питания/поставщика продуктов питания,
размещенные на Платформе Деливери Клаб и осуществляющие исполнение заказов пользователей
(приготовление блюд питания/реализацию продуктов питания).
Термин «Подарочный сертификат» означает электронный документ, подтверждающий право
Предъявителя на выбор и получение готовых блюд питания/продуктов питания у конкретного
Партнера на Платформе Деливери Клаб. Такой документ Деливери Клаб направляет Покупателю
смс-сообщением на номер мобильного телефона Покупателя либо сообщением на указанный
адрес электронной почты Покупателя. Подарочный сертификат содержит промокод,
предоставляющий скидку в размере стоимости приобретенного Подарочного сертификат,
уменьшенную на 1 рубль. Подарочный сертификат может быть использован Предъявителем
однократно либо неоднократно в зависимости от его типа. Подробные Условия использования
Подарочных
сертификатов
смотрите
на
https://www.deliveryclub.ru/media/content/Rules/delivery_cert.pdf.
С момента получения смс-сообщения либо сообщения на адрес электронной почты обязательства
Деливери Клаб в соответствии с настоящим Соглашением считаются исполненными, а право на
выбор на Платформе Деливери Клаб и получение готовых блюд питания/продуктов питания
переданным Покупателю в полном объеме.
СТАВЯ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ИЛИ НАЖИМАЯ НА КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И
ПРОДОЛЖИТЬ» ИЛИ АНАЛОГИЧНУЮ ПО СМЫСЛУ КНОПКУ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ИЛИ ПРОДОЛЖАЯ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
НАМИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ИСПРАВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ
ИСПРАВЛЕННОЙ ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА САЙТЕ ДЕЛИВЕРИ КЛАБ, ВЫ (А) ОБЯЗУЕТЕСЬ

СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ; (B) ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ СТЕПЕНЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРОЧНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ И ИСПОЛЬЗУЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ В ПРЯМОЙ ФОРМЕ
УСТАНОВЛЕНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ И
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ; И (C) НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕТЕ И
ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВЫ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ОБЛАДАЕТЕ ВСЕМИ ПРАВАМИ,
НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (В ЧАСТНОСТИ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ
ДЕЕСПОСОБНЫМ ЛИЦОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ) И ЧТО ВЫ
ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И В
БУДУЩЕМ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой по смыслу части 2 статьи 437 ГК РФ.
1.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Деливери Клаб в одностороннем порядке
без предварительного уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента
ее
опубликования
на
странице
сайта https://www.deliveryclub.ru/media/content/Rules/oferta.pdf, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
1.3. Условия использования Подарочного сертификата являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и размещены на странице сайта https://www.deliveryclub.ru/media/content/Rules/delivery_cert.pdf. Указанные Условия могут быть изменены
Деливери Клаб в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Новая
редакция вступает в силу с момента ее опубликования, если иное не предусмотрено новой
редакцией Условий либо настоящим Соглашением.
1.4. Обязательства Деливери Клаб ограничиваются реализацией Подарочных сертификатов на
Платформе Деливери Клаб и дальнейшим перечислением денежных средств Партнеру в
счет оплаты заказа Покупателя в соответствии с положениями Пользовательского
соглашения, в том числе, пункта 3.5 о предоставлении промокода на скидку.
1.5. Обязательства по реализации готовых блюд питания/продуктов питания согласно условиям
оформленного
Предъявителем
Подарочного
сертификата
заказа
возникают
непосредственно у Партнера. Отношения между Предъявителем Подарочного сертификата
и Деливери Клаб с момента оформления заказа регулируются Пользовательским
соглашением.
1.6. С момента регистрации Покупатель предоставляет согласие на обработку своих
персональных данных, в том числе на получение рекламных и информационных
сообщений, в соответствии с разделом 8 Пользовательского соглашения, при этом
Покупатель может отказаться от получения таких сообщений в личном кабинете на сайте и
мобильном приложении, а также путем обращения в контактный центр Деливери Клаб.
2. Порядок приобретения и использования Подарочных сертификатов
2.1. Для приобретения Подарочного сертификата Покупатель (для покупки блюд/продуктов
питания Предъявитель) должен быть зарегистрирован на Платформе Деливери Клаб в
соответствии с положениями Пользовательского соглашения.
2.2. Приобретая подарочный Сертификат, Покупатель подтверждает факт своего ознакомления
с настоящим Соглашением и Условиями использования Подарочных сертификатов и свое
полное и безоговорочное согласие с ними.
2.3. Оплату Подарочного сертификата Покупатель может произвести только в режиме онлайн.
Информация об онлайн-оплате на Платформе содержится в пп. 2.6.2-2.6.3
Пользовательского соглашения.

2.4. После оплаты Покупатель получает смс-сообщение на номер мобильного телефона,
указанного при регистрации, с указанием промокода, либо сообщение с промокодом на
адрес электронной почту Покупателя.
2.5. Покупатель вправе передать смс либо электронное сообщение с промокодом
Предъявителю для дальнейшего использования на Платформе Деливери Клаб, при этом
Покупатель и/или Предъявитель самостоятельно несет ответственность за сохранность
Подарочного сертификата (конкретно промокода, дающего право на скидку).
2.6. Активация Подарочного сертификата осуществляется путем указания промокода в
специальном поле «Введите промокод» формы оформления заказа исключительно при
выборе оплаты заказа в режиме онлайн.
2.7. В случае, если стоимость готовых блюд питания/продуктов питания ниже номинала
предъявленного промокода, то разница между ценой и таким номиналом не возвращается
Предъявителю. В случае, если цена приобретаемых товаров выше номинала
предъявляемого промокода, то возникающую разницу Предъявитель доплачивает на
Платформе. При этом минимальная стоимость заказа не может быть ниже 1 (одного)
рубля.
2.8. В случае, если Покупателем выбран Подарочный сертификат с возможностью
неоднократного использования, то промокод можно использовать несколько раз
(количество применений указано в Подарочном сертификате). Отдельно оговаривается, что
минимальная стоимость каждого такого заказа не может быть ниже 1 (одного) рубля.
2.9. В случае отказа от заказа (н-р, в случае отсутствия блюд) заказ подлежит отмене и номинал
Подарочного сертификата восстанавливается (конкретный порядок восстановления
Подарочного сертификата сообщается Предъявителю сотрудником контактного центра
Деливери Клаб, а именно: направление нового Подарочного сертификата или продление
действие использованного сертификата).
2.10.
Отношения Предъявителя, Деливери Клаб и Партнера по заказу блюд/продуктов
питания, их доставке регулируются Пользовательским соглашением.
3. Прочие условия
3.1. К отношениям между Сторонами применяется право Российской Федерации.
3.2. В случае возникновения претензий со стороны Покупателя или Предъявителя такое лицо
должно обратиться в контактный центр Деливери Клаб по телефону либо по электронной
почте либо в чате поддержки на Платформе.
3.3. Все возникающие споры Стороны будут стараться решить путём переговоров. При
недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не
влечет за собой недействительность остальных положений Договора.
Редакция от 06.02.2018 г.

