Публичная оферта
и условия участия в бонусной программе.
1.

Общие положения

1.1.

Проводимое мероприятие называется: Бонусная программа (далее – Акция).

1.2.
Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не
является играми или пари.
1.3.
Организатор гарантирует, что при определении возможности получения
поощрений не используется алгоритмов или процедур, которые могут определить
результаты Акции до начала ее проведения.
1.4.

Выдаваемые поощрения не могут быть заменены денежным эквивалентом.

1.5.
Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями
Акции и полностью согласен с ними.
2.

Организатор Акции

2.1.

Организатор Акции:

2.1.1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Бургер Рус»
(ООО «Бургер Рус»);
2.1.2. ИНН 7719723690, КПП 770401001;
2.1.3. Адрес местонахождения: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29.
2.2.

Организатор Акции имеет право:

2.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников
Акции о такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте
https://bkcard-new.ru/.
2.2.2. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления
Участников Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего
объявления на сайте https://bkcard-new.ru/.
2.2.3. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее начала при
условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем
размещения соответствующего объявления на сайте https://bkcard-new.ru/.
3.

Период и территория проведения Акции

3.1.
Период проведения Акции: с 12 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года
включительно.
3.2.
Бонусные Карты в рамках Акции выдаются в течение периода проведения
Акции до тех пор, пока они имеются в наличии.
3.3.

Территория проведения Акции: Российская Федерация.

3.4.
Акция проводится во всех ресторанах «Бургер Кинг» (BURGER KING®), за
исключением следующих ресторанов:
3.4.1. г. Москва, Волоколамское ш., вл. 67, «Открытие Арена №1»
3.4.2. г. Москва, Волоколамское ш., вл. 67, «Открытие Арена №2»
3.4.3. г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27
3.4.4. г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 82
3.4.5. г. Владивосток, ул. Светланская, д. 56

3.4.6. г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 12
3.4.7. г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 11, ТРЦ «Талисман» 3 этаж
3.4.8. г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 107Б, ТЦ «Азбука»
3.4.9. г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255Б, ТЦ «Флагман»
3.5.
Один Участник Акции может получить и зарегистрировать только одну
Бонусную Карту.
3.6.
Один Участник Акции может иметь не более одной учетной записи на сайте
https://bkcard-new.ru/.
3.7.
Срок действия Бонусной Карты истекает через год с момента совершения
последней результативной операции по Бонусной Карте.
3.8.
Бонусные Карты выдаются и обслуживаются в соответствии с Публичной
офертой, размещенной на сайте https://bkcard-new.ru/.
3.9.
Все и любые карты лояльности (бонусные, скидочные и прочие), выданные
Организатором до начала Акции, утрачивают силу и перестают действовать с момента
начала Акции. По окончании Акции указанные карты лояльности не возобновляют
своего действия.
3.10. Преимущества/бонусы карты не могут быть использованы Участником акции
при оплате заказа через киоск самообслуживания и при использовании услуги по
доставке через сервис «Деливери клаб».
4.

Участники Акции

4.1.
Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее и
ранее по тексту – «Участник»). Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством, через их законных
представителей в порядке, установленном законом Российской Федерации.
4.2.
Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям,
перечисленным в п. 4.1, при условии соблюдения им условий, изложенных в п. 5.1
настоящих Правил.
4.3.
В Акции вправе принимать участие сотрудники Организатора Акции и их
родственники.
5.

Правила и условия участия в Акции

5.1.

Для участия в Акции Участнику необходимо:

5.1.1. Совершить единовременную покупку в любом из ресторанов «Бургер Кинг»
(BURGER KING©) (за исключением перечисленных в п. 3.4. настоящих Правил; далее –
Ресторан, Рестораны) в период проведения Акции.
5.1.2. Получить Бонусную Карту;
5.1.3. Активировать Бонусную Карту на сайте https://bkcard-new.ru/;
5.1.4. Совершать покупки в Ресторанах, предоставляя Бонусную Карту. В этом случае
на Карту будут зачисляться бонусы за покупки, как это указано в п. 5.3. настоящих
Правил.
5.1.5. Оплачивать покупки в Ресторанах с помощью Бонусных Карт (с использованием
бонусов и/или денежных средств, на которые пополнена Бонусная Карта в
соответствии с п. 5.2. настоящих Правил).

5.1.6. Бонусные карты выдаются водителям, использующим\подключённым к сервису
Яндекс.Такси/Яндекс Таксометр.
5.2.
Участник Акции вправе пополнять Карту наличными денежными средствами.
Единовременная сумма пополнения не может быть менее 100 (Ста) рублей. Денежные
средства, внесенные на Бонусную Карту, доступны для использования с момента их
внесения.
5.3.

Участник Акции может получить следующие поощрения:

5.3.1. При создании учетной записи на сайте https://bkcard-new.ru/ и оплаты заказа в
ресторане «Бургер Кинг» (BURGER KING®) на сумму от 300 рублей с использованием
карты Участник Акции получает 100 бонусов на баланс карты. На одну Бонусную Карту
Участник Акции может создать только одну учетную запись, любая дополнительная
запись будет считаться недействительной.
5.3.2. В случае пополнения бонусной карты через Личный кабинет бонусы, указанные
в пункте 5.3.1., Участнику не начисляются.
5.3.3. Если Участник Акции при создании учетной записи на сайте https://bkcardnew.ru/ укажет корректную дату рождения, то при покупке в одном из Ресторанов по
выбору Участника Акции в день его рождения или в любой из 7 (семи) следующих за
днем рождения Участника календарных дней, Участник единовременно получит
дополнительный бонус в размере 10% (десяти процентов) от суммы покупки.
Указанный дополнительный бонус предоставляется один раз в год.
5.3.4. При выполнении водителем 30 и более заказов за отчетный период (одна
неделя) посредством сервиса Яндекс.Такси/Яндекс.Таксометр применяются
специальные условия начисления баллов на Бонусную карту водителя в размере 10 %
от совершаемых покупок в ресторанах «Бургер Кинг» (BURGER KING®), а также
начисление бонусов в размере 12% при пополнении бонусной карты денежными
средствами от 1000 рублей через кассу ресторана или на сайте программы
https://bkcard-new.ru/ в Личном кабинете. В случае выполнения водителем 29 и менее
заказов, а также в случае не предоставления ООО «Яндекс.Такси» данных
Организатору о выполненных заказах за отчетный период специальный % бонусов от
совершенных покупок в ресторане «Бургер Кинг» (BURGER KING®) и при
произведённых пополнениях бонусной карты денежными средствами через кассу
ресторана или на сайте программы https://bkcard-new.ru/ в личном кабинете, не
начисляется.
5.4.
При предъявлении Бонусной Карты при совершении покупок с использованием
наличных денежных средств или банковской карты в Ресторанах Участник Акции будет
получать бонусы, размер которых зависит от общей стоимости совершенных таким
образом покупок, а именно:
Общая сумма покупок
в Ресторанах за
наличные или с
использованием
банковской карты
(руб.)
Процент накопления
бонусов

до 3999 ₽

3%

> 4 000 ₽

5%

> 10 000 ₽

7%

> 50 000 ₽

10%

> 100 000 ₽

12%

5.5.
При пополнении Бонусной Карты на сумму 1000 (одна тысяча) рублей или
более и совершении покупок в Ресторанах с использованием денежных средств,
зачисленных на Бонусную Карту, Участник Акции будет получать бонусы, размер
которых зависит от общей стоимости совершенных таким образом покупок, а именно:

Общая сумма покупок в
Ресторанах за наличные
или с использованием
банковской карты (руб.)
Процент накопления
бонусов

от 1000 до
3999 ₽

> 4 000 ₽

> 10 000 ₽

> 50 000 ₽

> 100 000 ₽

6%

8%

10%

13%

15%

5.6.
Участник Акции вправе оплатить покупку в Ресторане начисленными на
Бонусную Карту бонусами: 1 (один) бонус равен 1 (одному) рублю. При этом бонусами
можно оплатить до 99% (девяносто девяти процентов) стоимости покупки. Участник
Акции должен заплатить минимум 1 рубль за каждое блюдо.
5.7.

При оплате любыми средствами с Бонусной Карты бонусы не начисляются.

5.8.
Бонусы, не использованные Участником Акции на дату окончания Акции (п. 3.1.
настоящих Правил) или на дату окончания срока действительности Бонусной Карты (п.
3.7. настоящих Правил), а также рублевый эквивалент накопленных Участником Акции
бонусов, Участнику Акции не возвращаются, не выплачиваются. Бонусы, а также
рублевый эквивалент накопленных Участником Акции бонусов, подлежат
аннулированию по окончании периода Акции. Денежные средства, зачисленные на
Бонусную Карту, не возвращаются Участнику.
5.9.
Бонусы, указанные в п. 5.4. настоящих Правил, начисляются при совершении не
более трех покупок в день в любых Ресторанах; при совершении четвертой и
последующих покупок бонусы не начисляются.
5.10. Бонусы и привилегии данной программы лояльности Бургер Кинг не
суммируются с бонусами и привилегиями, предусмотренными в других программах
лояльности Бургер Кинг (например, Акция «Оставь свое мнение!»), а также с бонусами
Партнеров Бургер Кинг (таких, как «Спасибо от Сбербанка», «Клуб Перекресток» и
др.).
6.
Способ и порядок информирования Участников Акции о периоде и условиях ее
проведения.
6.1.
Правила проведения Акции размещаются в Ресторанах и на сайте
https://bkcard-new.ru/.
6.2.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
6.3.
В случае досрочного прекращения, приостановления проведения или
изменения условий проведения Акции, а также в любых других случаях информация об
этом будет доведена до сведения Участников Акции, путем размещения информации на
сайте https://bkcard-new.ru/.
6.4.
Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, который может
быть нанесен Участнику Акции в связи с его участием в Акции, получением им
поощрений и их использованием, за ошибки при оформлении документов, допущенные
в связи с недостоверным предоставлением Участником Акции своих персональных
данных, за ущерб, нанесенный Участнику Акции или его имуществу по вине третьих
лиц, за нарушения Участником Акции законов Российской Федерации и международных
Конвенций/договоров и за возникшие при этом последствия, за любой вред,
причиненный Участником Акции третьим лицам в связи с получением поощрений.

