
Договор оферта на пользование скидочной мобильной картой 

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (именуемое в дальнейшем 

«Общество»), в лице генерального директора Д.С. Соколова действующего на основании Устава, 

с одной стороны и «Участник» (в соответствии с терминологией, определенной настоящим 

Договором), с другой стороны: заключают договор о предоставлении и использовании 

дисконтных карт на нижеследующих условиях: 

1. Общие понятия и термины 
1.1. Скидочная мобильная карта (Карта) - электронная карта с логотипом ТЗ «GRAND УРЮК», 

удостоверяющая право его держателя (владельца) на получение скидок, предоставляемых 

Обществом, при пользовании услугами общественного питания на территории г. Москвы и 

Московской области. 

1.2. Держатель (владелец) карты - физическое лицо, предъявившее Карту для получения скидки. 

 

 2. Предмет договора 

2.1. Общество обязуется выдать Участнику Карту после заполнения Анкеты, а также обеспечить 

Участнику возможность использования Карты.  

2.2. При использовании Карты, Общество предоставляет Участнику возможность использовать 

скидку при оплате Заказа непосредственно в месте общественного питания. Действие карты не 

распространяется на доставку. 

2.2.1. Скидки не суммируются. В программе лояльности не участвуют паровые коктейли и 

специальные категории блюд, в том числе бизнес-ланч. Карта лояльности не подлежит 

применению совместно с применением иных скидок.. Наименование блюд, на которые не 

распространяется скидка необходимо уточнять перед оформлением заказа. 

2.3. Держатель Карты не вправе подарить, продать, и любым другим способом передать свою 

Карту любому другому третьему (физическому) лицу по своему выбору и усмотрению. 

2.4. До оплаты услуги, во избежание недопонимания условий сотрудничества, держатель Карты 

обязан сначала уточнить у Общества стоимость услуги и уточнить конкретный размер скидки по 

Карте. 

2.5. Целью введения Карты является стимулирование к постоянному посещению мест 

общественного питания, работающих под ТЗ «Урюк», «Grand Урюк». 

 

3. Условия использования скидочной карты 

3.1. Общество предоставляет держателем Карт скидки, которые можно использовать при оплате 

заказов, за исключением позиций, отмеченных в п.2.2.1. 

3.1.1. Порядок начисления размера скидки: 

 Скидка 5% - присваивается при заказах от 10 000 рублей до 49 999 рублей. 

 Скидка 10% - присваивается автоматически при заказах от 50 000 рублей до 99 999 рублей 

или при обмене пластиковой карты номиналом 10%. 

 Скидка 15% - присваивается автоматически при заказах от 100 000 рублей 199 999 рублей. 

 Скидка 20% - присваивается автоматически при заказах от 200 000 рублей или при обмене 

пластиковой карты номиналом 20%. 

3.2. Скидка 20% предоставляется в день рождения и 6 дней после. Необходимо подтвердить дату 

рождения документом, удостоверяющим личность. 

 

3. Заключение и изменение договора. 

4.1. Настоящий Договор признается заключенным с момента заполнения Участником Анкеты и 

получения им Карты.  

4.2. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять Правила участия, условия и размеры 

скидок, а также иные условия Программы и настоящего Договора.  

4.3. Любые изменения становятся обязательными для Участника с момента введения их в 

действие.  



4.4. Последняя редакция Правил участия и настоящего Договора публикуется на Сайте по адресу 

uryuk.me/msk/loyalty  

4.5. Совершая действия, направленные на получение Карты, Участник, таким образом, 

подтверждает, что он ознакомился с Правилами участия, принимает условия участия в 

Программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать. 

4.6. Общество вправе обнулить имеющуюся у держателя Карты скидку и без предупреждения и 

уведомления по любой причине, в том числе, если Участник не соблюдает правила участия и 

(или) совершает мошеннические действия и (или) злоупотребляет какими-либо правами, 

предоставляемыми Участнику в рамках программы и (или) предоставляет информацию, 

вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Обществу и (или) если Участник не 

использует Карту в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты ее оформления или даты последнего 

оплаченного заказа. 

4.7. В случае прекращения участия в Программе, скидка Участника аннулируется, его Карта 

блокируется и не подлежит дальнейшему использованию.  

4.8 Участник может в любое время отказаться от участия в Программе, направив письменное 

уведомление об этом Обществу по адресу: 109544, г. Москва, ул. Андроньевская М., д.20/8, 

строение 1-1А, этаж 3, офис 131, ком.5. Программа является бессрочной и может быть 

прекращена Обществом в одностороннем порядке в любой момент. Общество уведомляет 

Участников о своем решении прекратить действие программы путем размещения сообщения в 

месте расположения Общества и (или) на Сайте. С даты прекращения программы, Общество 

прекращает предоставление скидки по Карте, при этом Общество не осуществляет какие бы то 

ни было выплаты и (или) компенсации в пользу Участников. 

 

5. Персональные данные 

5.1. Заполняя Анкету, Участник дает свое согласие на обработку Обществом и его партнерами  

персональных данных и подтверждает, что давая такое согласие, он действует свободно, своей 

волей и в своем интересе.  

5.2. Согласие дается для целей исполнения настоящего Договора посредством заполнения 

Участником Анкеты для получения Карты и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата (число) рождения, электронный адрес (e-mail), 

контактный телефон (телефон для связи), и любая иная информация, относящиеся к Участнику. 

5.3. Согласие дается до достижения цели обработки персональных данных Участника либо до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо до получения Общества отзыва согласия на обработку персональных данных 

путем направления соответствующего письменного уведомления в Общество. 

5.4. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными Участника с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации.  

5.5. Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней, маркировка. 

5.6. Предоставляя свои персональные данные, Участник соглашается на их обработку 

Обществом в целях заключения Договора, в том числе информирования Участников о своих 

услугах, продвижения Обществом товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, 

контроля маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара 

Участникам, проведение розыгрышей призов среди Участников, контроля удовлетворенности 

Участника, а также качества услуг, оказываемых службами доставки. Участник соглашается на 

передачу его данных партнерам, действующим на основании договора с Обществом в объеме, 

необходимом для исполнения обязательств перед Участником. 


