Условия использования. Карта привилегий «Волконский».
Карта привилегий – пластиковая карта, содержащая следующие реквизиты: уникальный
номер, срок действия, которая дает право Предъявителю в течение срока действия Карты привилегий
требовать передачи продуктов питания, бакалейных товаров и предметов интерьера из ассортимента
пекарен Волконский (далее- товар) на сумму денежных средств, равную сумме внесенной
предоплаты и по ценам, действующим в момент осуществления права требования.
Предъявитель Карты привилегий – физическое лицо, фактически владеющее Картой
привилегий и предъявляющее её при покупке товаров в пекарнях Волконский.
Активация Карты привилегий – дата передачи Карты привилегий Предъявителю.
Карту привилегий можно получить в пекарнях Волконский в г. Москве, расположенных по
адресам, указанным в п.9 настоящих Условий.
2. Карта привилегий действует только в пекарнях Волконский в г. Москве, расположенных по
адресам, указанным в п.9 настоящих Условий.
3. Карта привилегий выдается дееспособным физическим лицам.
4. Условия получения Карты привилегий указаны в п.4.1. – 4.3.:
4.1. Заполнение анкеты с указанием: ФИО; номера мобильного телефона; Email адрес; даты
рождения.
4.2.Ознакомление с условиями Публичной Оферты Волконский, расположенной на сайте:
www.wolkonsky.com
4.3. Внесение денежных средств в качестве предварительной оплаты за товары, которые будут в
будущем приобретены Предъявителем Карты привилегий, в следующем размере: 5 000,00
рублей или 10 000,00 рублей или 15 000,00 рублей.
Внесение денежных средств осуществляется наличными денежными средствами или с
использованием платежных карт в кассы пекарен Волконский.
5. В зависимости от суммы внесенной предоплаты согласно п.4.3. настоящих Условий
Предъявителю Карты привилегий предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости товара
на дату его передачи в течение следующего периода с даты активации Карты привилегий:
- при внесении 5 000,00 рублей в течение 30 календарных дней;
- при внесении 10 000,00 рублей в течение 60 календарных дней;
- при внесении 15 000,00 рублей в течение 90 календарных дней.
5.1. Указанные скидки не суммируются со скидками, предоставляемым по дисконтным картам
«Волконский», акциям и специальным предложениям.
5.2. Активация Карты привилегий осуществляется в течение одного рабочего дня с даты ее
получения.
5.3. По окончанию периода предоставляемой скидки при повторном внесении предоплаты скидка
в размере 20% предоставляется повторно, при этом период действия скидки в размере 20%
исчисляется в течение двух рабочих дней.
5.4. По истечении периода предоставления скидки в размере 20% товар на сумму внесенной и
неизрасходованной предоплаты передается Предъявителю Карты привилегий с
возможностью предоставления иных действующих в пекарнях Волконский скидок.
6. Карта привилегий не подлежит обмену и возврату. В случае утраты Карта привилегий может
быть восстановлена при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае
физических повреждений производится замена Карты привилегий с подтверждением суммы
внесенной, но не израсходованной предоплаты.
7. Срок действия Карты привилегий с момента ее активации составляет один год.
8. В случае возникновения вопросов по использованию карты привилегий Волконский гость
может обратиться к менеджеру любой пекарни Волконский, указанной в адресах.
9. Адреса действия Карт привилегий:
1.






Большая Садовая ул., д.2/46, стр. 1
Новый Арбат ул., д.22
Рочдельская ул., д.11/5
Большая Якиманка ул., д.19











Сретенка ул., д.27, стр. 1
Мясницкая ул., д.30/1/2, стр.2
Воздвиженка ул., д.7/6 стр.1
Плющиха ул., д.53/25, стр.1
Саввинская набережная, д.19
Сущевский вал, д.22
ТЦ «Цветной», 5 этаж, Цветной б-р, д.15
Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 4
Крымский вал ул., д. 2 (Парк искусств «Музеон»)

Публичная оферта
Город Москва
«____» декабря 2017г.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим, Общество с
ограниченной ответственностью «Глория плюс», место нахождения РФ, 119019, г.Москва,
ул.Воздвиженка, д.7/6, стр.1, помещение VII, именуемое в дальнейшем Исполнитель, предлагает
любому дееспособному физическому лицу, заключить настоящий Договор (далее – Договор) на
изложенных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае
принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты путем
внесения денежных средств в счет предварительной оплаты за услуги общественного питания и
товары, которые будут в будущем приобретены Предъявителем Карты привилегий, становится
Заказчиком по Договору на изложенных ниже условиях:
Настоящее предложение действует в пекарнях «Волконский», расположенных в г. Москве,
указанных в Приложении № 1.
1. Предмет договора
1.1. Стороны заключают Договор, согласно которому Исполнитель принимает на себя обязанность в
течение срока действия Договора оказывать услуги общественного питания на условиях Договора
Заказчику.
1.2. В подтверждение заключения Договора:
1.2.1. Исполнитель передаёт Заказчику Карту привилегий (далее по тексту Договора – «Карта
привилегий»). Карта привилегий - пластиковая карта, содержащая следующие реквизиты:
уникальный номер, срок действия, которая дает право Заказчику в течение срока действия Карты
привилегий требовать оказания услуг общественного питания и передачи продуктов питания,
бакалейных товаров и предметов интерьера из ассортимента пекарен Волконский (далее- товар) на
сумму денежных средств, равную сумме внесенной предоплаты и по ценам, действующим в момент
осуществления права требования.
1.2.2. Заказчик осуществляет внесение денежных средств в качестве предварительной оплаты за
услуги общественного питания и товары, которые будут в будущем приобретены Заказчиком, в
следующем размере: 5 000,00 рублей, либо 10 000,00 рублей, либо 15 000,00 рублей.
1.3. Активация Карты привилегий осуществляется в течение одного рабочего дня с даты внесения
денежных средств в счет предварительной оплаты услуг общественного питания и товаров в
соответствии с п.1.2.1. и п.3.1. Договора.
1.4. Срок действия Карты привилегий с момента ее активации составляет один год.
1.5. Собственником Карты привилегий является Исполнитель.
1.6. Полномочия представителя Исполнителя на заключение Договора вытекают из обстановки
(кассир пекарни).
1.7. Заказчик имеет все права, предоставленные ему законодательством о защите прав потребителей.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия Договора начинает течь с момента акцепта Заказчиком условий Договора, путем
уплаты денежных средств Исполнителю в соответствии с п. 1.2.2. Договора.
2.2. Внесение Заказчиком денежных средств в кассу пекарни «Волконский» в соответствии с п.1.2.2.
Договора, является подтверждением того, что Заказчик ознакомлен с условиями Договора и
заключает его на указанных в Договоре условиях.
2.3. Срок действия Договора составляет период времени с даты внесения Заказчиком предоплаты
согласно п.1.2.2., п.3.1. Договора и до истечения одного года с момента активации Карты привилегий.
3. Расчёты по Договору
3.1. Для активации Карты привилегий Заказчик передаёт Исполнителю денежные средства в счет
предварительной оплаты услуг общественного питания и товаров на условиях, указанных в п. 1.2.2.

настоящего Договора. Размер предварительной оплаты определяется на усмотрение Заказчика и
возможен в следующих вариациях: 5 000,00 рублей, либо 10 000,00 рублей, либо 15 000,00 рублей.
3.2. В зависимости от суммы внесенной предоплаты согласно п.1.2.2., п.3.1. Договора Заказчику
предоставляется скидка в размере 20 % от стоимости услуг общественного питания и товара на дату
его передачи Заказчику в течение периода, указанного в п.3.5. Договора.
3.3. Денежные средства, указанные в п. 1.2.2. и п.3.1. Договора, являются предварительной оплатой
за товары и услуги общественного питания, оказываемые Заказчику на условиях Договора.
3.4. Предварительная оплата осуществляется наличными денежными средствами или с
использованием платежных карт в кассу пекарен «Волконский», указанных в Приложении № 1.
3.5. Период предоставляемой Исполнителем скидки на оказываемые Заказчику услуги
общественного питания, зависит от суммы внесенной в порядке п.1.2.2. и п.3.1. Договора предоплаты,
исчисляется с даты активации Карты привилегий и определяется следующим образом:
Сумма предоплаты
Размер скидки от суммы
Период предоставления скидки
оказанных услуг
(исчисляется со дня, следующего за
общественного питания
днем внесения предоплаты)
5 000,00 рублей
20%
30 календарных дней
10 000,00 рублей
20%
60 календарных дней
15 000,00 рублей
20%
90 календарных дней
3.6. Для получения скидки на товары и оказываемые услуги общественного питания на условиях
Договора Заказчик обязан при совершении заказа услуг общественного питания и товаров
предъявить кассиру пекарни «Волконский» Карту привилегий.
3.7. При оказании услуг общественного питания с использованием скидки согласно условиям
Договора по Карте привилегий скидки согласно п.3.5. Договора не суммируется с любыми другими
скидками по дисконтным картам «Волконский», акциям и специальным предложениям.
3.8. По окончанию периода предоставляемой скидки согласно п.3.5. Договора Заказчик вправе
повторно внести Исполнителю предоплату в размере и на условиях, указанных в п.3.1. Договора. При
этом дата начала нового периода действия скидки в размере 20% исчисляется в течение двух рабочих
дней с даты внесения соответствующей предоплаты. Предоплата производится при предъявлении
кассиру пекарни Карты привилегий в любой пекарне «Волконский» согласно Приложению № 1.
3.9. По истечении периода предоставления скидки согласно п.3.5. Договора в размере 20% услуги
общественного питания и товар на сумму внесенной и неизрасходованной предоплаты передаются
Заказчику с возможностью предоставления иных действующих в пекарнях Волконский скидок.
4. Обращение Карты привилегий
4.1. Карта привилегий выдается Заказчику одновременно с кассовым чеком на внесенную сумму
предварительной оплаты согласно п.1.2.2. и п.3.1. Договора.
4.2. Заказчик может передать свои права по Договору другому дееспособному физическому лицу
путём вручения ему Карты привилегий и документов, подтверждающих осуществление Заказчиком
предоплаты согласно п.1.2.2. и п.3.1. Договора. Лицо, которому вручена Карта привилегий,
приобретает статус Заказчика со всеми правами и обязанностями, вытекающими из Договора.
Заказчик и новый Заказчик обязаны уведомить Исполнителя о передаче прав по Договору.
4.3. Заказчик, передавая Карту привилегий другому дееспособному физическому лицу, обязан
ознакомить нового держателя Карты привилегий с Договором, в том числе путём сообщения места
всеобщего ознакомления с текстом Договора, размещенным в сети Интернет на сайте ____________.
4.4. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг общественного питания, либо не совершать
расчёты с использованием Карты привилегий в случае, если у него возникли сомнения в
правомерности использования Карты привилегий, в частности при отсутствии у последнего
документов, подтверждающих внесение денежных средств, указанных в п.1.2.2. и п. 3.1. Договора.
4.5. Исполнитель может в любой момент изъять Карту привилегий из обращения, что не освобождает
его от исполнения своих обязательств по Договору.
5. Изменение условий Договора
5.1. Исполнитель может изменять условия Договора, разместив их в общедоступном для
ознакомления месте на сайте ____________, а также на информационных стендах, установленных в
помещениях пекарни «Волконский», в которых действует данное предложение, не позднее, чем за 14

календарных дней до даты вступления этих условий в силу. В случае если за эти 14 дней Заказчик
прямо не выразит своего несогласия с изменёнными условиями, договор действует для Сторон в
изменённом виде.
5.2. Заказчик должен не менее чем один раз в 14 дней знакомиться с текстом Договора на предмет
его возможных изменений.
6. Прочие условия
6.1. При утрате Карты привилегий либо порче, Карта привилегий может быть восстановлена
Исполнителем при условии предъявления Заказчиком документов, удостоверяющих личность и
документов, подтверждающих внесение денежных средств, указанных в п. 1.2.2. и 3.1. Договора. При
этом Заказчику необходимо сохранять кассовый чек до истечения срока действия Карты привилегий.
Восстановление Карты привилегий и суммы внесенной предоплаты за услуги общественного
питания возможно только при наличии кассовый чека, а также в случае, если Карта привилегий была
зарегистрирована _________________.
6.2. В день прекращения Договора Заказчик обязан вернуть Карту привилегий Исполнителю. За
неисполнение данного обязательства взимается штраф в размере, равном не зачтенной на момент
прекращения Договора в счет оплаты услуг общественного питания и товаров суммы
предварительной оплаты, внесенной Заказчиком согласно п.1.2.2 и п.3.1. Договора.
6.3. Денежные средства, переданные Заказчиком Исполнителю по Договору, не могут быть выданы
ему наличными деньгами. На эти денежные средства не начисляются какие-либо проценты.
6.4. Одностороннее расторжение Договора допускается в случаях,
установленных
законодательством.
6.5. Исполнитель не несет ответственности при расчётах с Заказчиком с использованием Карты
привилегий в случае непредвиденных сбоев функционирования электрических сетей или сетей
передачи данных.
6.6. Убытки Сторон по Договору возмещаются в пределах реального ущерба.
7. Реквизиты Исполнителя
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