ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ (АКЦИИ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ «ВКУСОМАНИИ» И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПРИ ОПЛАТЕ ПРЕМИАЛЬНЫМИ КАРТАМИ VISA

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция под названием «Дополнительные бонусы «Вкусомании» и бесплатная доставка
при оплате премиальными картами Visa» (далее по тексту настоящих правил «Акция»)
согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила») проводится в рамках продвижения
клубной программы «Вкусомания» и стимулирования оплаты покупок премиальными
платежными картами Visa в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», «Энотеках
АВ», минимаркетов «АВ Daily» и интернет-магазине, располагающихся по адресам,
указанным в Адресной программе Акции, размещенной на сайте: https://av.ru/shops/, далее –
Места продаж).
1.2. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно
ознакомиться
с
подробной
информацией
о
проводимой
Акции
–
https://vkusomania.ru/partners/visa/ (далее – «Сайт Акции»).
1.3. Территорией проведения Акции является территория г. Москвы и Московская область, г.
Санкт-Петербурга и Ленинградская область.
1.4. Акция адресована неопределенному кругу лиц. Участие в Акции является бесплатным и
не предусматривает возможности получения любого выигрыша (приза) в денежной форме.
Акция не является лотереей, обещанием публичной награды, азартной игрой или иным
мероприятием, основанным на риске.

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором акции является ООО «Городской супермаркет». Юридический адрес:
115054, г. Москва, Валовая ул., д. 8/18. Адрес для корреспонденции: 121170, Москва,
Кутузовский проспект, 36, стр.6. Реквизиты: ОГРН 1027705012312, ИНН 7705466989, КПП
997350001. Банковские реквизиты: р/с 40702810538040107348 в ПАО Сбербанк России; к/с
30101810400000000225, БИК 044525225
2.2. Официальным партнером акции является VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION («Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн»), компания, зарегистрированная
согласно законодательству штата Делавэр (США), с основным местом деятельности по
адресу: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сити, Калифорния 94404, США («Visa»).

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в период с «01» марта 2019 года по «30» сентября 2020 года по
Московскому времени включительно. Указанный срок включает:
3.1.1. Совершение действий по выполнению условий акции согласно статье 5 настоящих
Правил и оплате покупок премиальными платежными картами Visa, с предъявлением при
совершении каждой покупки Карты Участника «Клубной программы «Вкусомания» во время
совершения покупок, и начисления Привилегий в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по
Московскому времени «01» марта 2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по Московскому
времени 30 сентября 2020 года.

3.1.2. «01» октября 2020 г. по «15» октября 2020 г. доначисление Привилегий, полученных в
период, указанный в п. 3.1.1.
3.2. Привилегии можно использовать (потратить) согласно Правил Клубной программы
«Вкусомания» до 31 марта 2021 года включительно.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и совершившие действия, указанные настоящими Правилами.
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.

требования,

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции, Участнику необходимо:
- являться действующим держателем Карты «Вкусомания» или совершить процедуру по
получению и активации Карты «Вкусомания». Подробные условия участия в клубной
программе «Вкусомания» определены в документе «Правила Клубной программы
«Вкусомания» и
размещены
на
сайте
Организатора
Акции
по
адресу:
http://vkusomania.ru/rules
- активировать участие в Акции в приложении «Вкусомания» (один раз во время Срока
проведения Акции),
- являться владельцем действующей премиальной платежной карты Visa.
- совершить покупку в одном из Мест Продаж на сумму от 3 000 рублей и полностью оплатить
покупку премиальной картой Visa (покупки с частичной оплатой наличными и/или не
премиальными картами Visa в Акции не участвуют).
Количество начислений повышенных бонусов «Вкусомании» ограничено:
–
дополнительные бонусы за покупки от 3 000 рублей начисляются каждому участнику
программы «Вкусомания» не более 5 раз в день;
- ваучеры на бесплатную доставку в интернет-магазине предоставляются только держателям
красных карт «Вкусомания» без ограничений по количеству.
5.2. Непосредственно перед совершением покупки Участник Акции обязан предъявить Карту
Участника клубной Программы «Вкусомания» (далее – карта «Вкусомания») на кассовом
терминале соответствующего Места Продажи.
5.3. Организатор не несет ответственности, если Участник не принял участие в Акции по
причине невыполнения условий Акции согласно п.5.1-5.2 и/или не предъявления Карты
«Вкусомания».
5.4. Не учитываются в рамках проведения Акции следующие действия по совершению
покупок:
- Действия по совершению покупок, осуществленные с нарушением сроков, установленных
пунктом 3.1.1 настоящих Правил;
- Действия по совершению покупок, осуществленные Участниками Акции,
соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 5.1-5.2 настоящих Правил;

не

- Действия по совершению покупок, осуществленные Участниками, не соответствующие
требованиям, предусмотренным пунктом 4.1. настоящих Правил.

6. ПРИВИЛЕГИИ
6.1. Фонд Привилегий формируется за счет средств Организатора.
6.2. Участник акции получает Привилегии за исполнение условий акции, указанных в п.5.
настоящих Правил.
6.3. Привилегия представляют собой бонусы, зачисляемые на Клубную карту «Вкусомания»
Участника акции, которую он предъявил при совершении покупки, при условии оплаты
покупки премиальной платежной картой Visa. Зачисленные бонусы могут быть потрачены
Участником акции в соответствии с Правилами Клубной программы «Вкусомания» и
размещены на сайте Организатора Акции по адресу: http://vkusomania.ru/rules. Привилегия
начисляется дополнительно и не зависит от начисления бонусов по основным правилам
Клубной программы «Вкусомания» за совершение покупки.
6.3.1. Общее количество Привилегий определяется в соответствии с количеством
Участников, выполнивших условия предоставления данных Привилегий, но не может
превышать 1 миллиард бонусов. В случае превышения данного количества бонусов,
Организатор имеет право досрочно в одностороннем порядке прекратить акцию. С даты
прекращения акции Привилегии не предоставляются.
6.4. Период зачисления Привилегии:
- в течение 5 рабочих дней с момента совершения покупки в сети супермаркетов «Азбука
Вкуса», «АВ Маркет», Энотека, минимаркетах «АВ Daily», интернет-магазине;
-

в течение 5 рабочих дней с момента доставки заказа в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

6.5. Обладателем Привилегии становится каждый Участник Акции, выполнивший все
условия Акции согласно п. 3-5 настоящих Правил.
6.6. Возврат и обмен предоставляемых Привилегий, замена Привилегий на какие-либо вещи
и денежные возмещения Организатором и Партнерами акции не производятся.
6.7. Механизм предоставления привилегий


в 3 раза больше бонусов «Вкусомании» за покупки от 3 000 рублей:

– совершить покупку в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», «АВ Маркет»,
Энотека, минимаркетах «АВ Daily», либо в интернет-магазине «Азбука Вкуса» на
сумму 3 000 рублей и выше (в сумму не включаются товары, на которые бонусы не
начисляются согласно Правилам участия программы «Вкусомания»;
– полностью оплатить покупку премиальной картой Visa Platinum, Visa Signature или
Visa Infinite с учетом Правил оплаты.
При этом, правило «в 3 раза больше бонусов» означает начисление дополнительных
бонусов к основному правилу начисления, а именно:
Правило
Карта «Вкусомания»
Карта Platinum
Стандартное правило
1 бонус за 1 рубль
2 бонуса за 1 рубль
Дополнительные бонусы
2 бонуса за 1 рубль
4 бонуса за 1 рубль
Всего за покупку от 3000 р.
3 бонуса за 1 рубль
6 бонусов за 1 рубль
(в 3 раза больше бонусов)
(1 бонус * 3 = 3)
(2 бонуса * 3 = 6)
Стандартное правило начисления бонусов: https://vkusomania.ru/bonus/



Ваучеры на бесплатную доставку в интернет-магазине:

– за первую покупку на любую сумму в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», «АВ Маркет»,
Энотека, минимаркетах «АВ Daily» в период проведения акции, совершенную с учетом
Правил оплаты, предоставляется ваучер на бесплатную доставку одного заказа в
интернетмагазине «Азбука Вкуса»;
– за первую покупку в интернет-магазине «Азбука Вкуса», согласно правилам «Условия
доставки и оплаты» (https://av.ru/personal/delivery_products/ ) в период проведения акции,
совершенную с учетом Правил оплаты, предоставляется ваучер на бесплатную доставку
одного заказа в интернет-магазине «Азбука Вкуса»;
- чтобы воспользоваться ваучером, необходимо оформить заказ в интернет-магазине
«Азбука Вкуса» с использованием клубной карты Вкусомания. При расчете итоговой суммы
к оплате стоимость доставки автоматически обнулится;
- ваучеры могут быть использованы до 15 октября 2020 года.
Правила оплаты
Для получения привилегий оплата должна быть произведена по карте Visa Platinum, Visa
Sugnature или Visa Infinite с использованием действующей карты лояльности
«Вкусомания»:
•
на кассе при покупках в сети супермаркетов «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», Энотека,
минимаркетах «АВ Daily». Привилегии не начисляются при оплате покупок на кассах
самообслуживания;
•
онлайн при оформлении заказа или в момент доставки курьером при совершении
покупок в интернет-магазине «Азбука Вкуса» в Москве;
•
онлайн при оформлении заказа при совершении покупок в интернет-магазине
«Азбука Вкуса» в Санкт-Петербург.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКА АКЦИИ
7.1. Участник Акции вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае, если
Карта «Вкусомания», которую Участник Акции предъявляет при совершении покупки
Товаров в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. настоящих Правил, зарегистрирована на
другое лицо, Участник гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие в Акции.
Участником Акции признается физическое лицо, на которое оформлена соответствующая
Карта «Вкусомания».
7.2. Выполнение действий, указанных в пунктах 5.1-5.3. настоящих Правил, признается
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также акцептом
публичной оферты (в виде объявления об Акции) на заключение путем совершения
конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица,
совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор) для
заключения договора на участие в Акции. Договор между Участником и Организатором
считается заключенным с момента предъявления Участником при совершении покупки от 3
000 рублей с помощью премиальной карты Visa, а также предъявления карты «Вкусомания» в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами на кассовом терминале в Местах Продаж.
7.3. Факт совершения действий, указанных в пунктах 5.1., 5.2 настоящих Правил,
подразумевает ознакомление Участником Акции с настоящими Правилами и его согласие на
участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, а также с тем, что его персональные
данные, добровольно предоставленные Организатору, могут быть использованы последним в
рекламных и других целях настоящей Акции (за исключением телефона и адреса Участника,
т.к. данная информация является конфиденциальной и используется Организатором только
для связи с Участником). Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество,
возраст, город проживания), ставшим обладателем Привилегии может быть опубликована на
Сайте Организатора.
7.4. Организатор Акции не несет ответственности: за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; за
неознакомление Участников с Правилами Акции.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКЦИИ
8.1. Информирование об Акции осуществляется:
8.1.1. Посредством размещения полных Правил настоящей Акции на сайте av.ru на
официальном Сайте Акции https://vkusomania.ru/partners/visa/ .
8.1.2. Посредством размещения анонсирующих постов на официальных страницах сети
супермаркетов «Азбука Вкуса»:
http://vkusomania.ru
http://vk.com/azbukavkusa.ru
https://www.facebook.com/AzbukaVkusa
https://www.instagram.com/azbukavkusa
8.1.3. Посредством размещения рекламных материалов в Местах Продаж, в том числе на
рекламных конструкциях.
8.1.4. Посредством размещения рекламной информации в мобильном Приложении
«Вкусомания».
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8.2. Организатор и Официальный Партнер Акции вправе использовать дополнительные, не
указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, средства доведения до Участников предложения
об участии в Акции, сопровождающегося кратким изложением условий Акции.
8.3. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на сайте Акции.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, являются
конфиденциальными и будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ.
9.3. Организатор имеет право отказать в предоставлении Привилегии конкретному лицу, в
случае выявления в предоставленных таким лицом сведений, не соответствующих
действительности, и/или иного невыполнения участником условий проводимой акции.
9.4. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, в одностороннем порядке, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку:
9.4.1. Признать недействительными любые действия участников акции, а также запретить
дальнейшее участие в акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в акции;
9.4.2. Отказать в предоставлении Привилегии тем Участникам, которые указали неполную или
недостоверную информацию о себе, либо действовали в нарушение условий Акции;
9.4.3. Организатор имеет право в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
9.5. Нарушение участником Акции этих Правил или отказ от надлежащего выполнения этих
Правил и/или получения Привилегий считается отказом участника от участия в Акции и
получения Привилегий, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от
Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
9.6. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на обработку
своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения
Организатором и уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, персональных данных исключительно для целей настоящей Акции и
исследования рынка в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Участник акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору письменное уведомление. Если отозвание согласия на обработку персональных
данных делает невозможным получение Привилегий, Организатор Акции вправе отказать
такому Участнику в предоставлении Привилегий.
9.7. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции,
Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение акции.
9.8. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
любых третьих лиц.
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9.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками акции, не связанные с проведением акции.
9.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
9.11. Настоящие Правила являются единственными официальными Правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не
подлежит обжалованию.
9.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.13. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на почту Клубной
программы «Вкусомания»: vkusomania@azbukavkusa.ru.
9.14. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение
прав или ухудшение положения участников Акции.
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