
Правила использования Промокодов Ресторана Расстегай 

 

город Оренбург действует c 13 мая 2019 года 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящих Правилах использования Промокодов Ресторана 

Расстегай, нижеприведенные термины с заглавной буквы имеют следующие 

значения и являются их составной неотъемлемой частью:  

1.1.1. «Продавец» – Общество с ограниченной ответственностью 

«РАССТЕГАЙ» (ОГРН 1145658031970; ИНН 5609098506, КПП 560901001), 

адрес (место нахождения): 460047, Оренбургская область, город Оренбург, 

улица Юных Ленинцев, дом 17. 

1.1.2. «Ресторан Расстегай» – место изготовления Товаров, 

принадлежащих Продавцу. Адрес (место нахождения): 460047, Оренбургская 

область, город Оренбург, улица Юных Ленинцев, дом 17. 

1.1.3. «Курьерская служба» – сотрудники Продавца, оказывающие 

услуги по доставке Товаров от имени Продавца. 

1.1.4. «Промокод» – определенная последовательность символов, при 

условии активации которой и соблюдении иных условий ее использования 

Покупателю предоставляется Скидка. Промокод может быть доведен до 

сведения Покупателя путем указания в Товарном чеке службы доставки, 

Купоне, на Сайте, а также может доводиться иными способами. 

1.1.5. «Скидка» – предоставляемая Покупателю скидка на стоимость 

заказанного Покупателем Товара до Покупателя в размере, указанном 

Продавцом и доведенном до Покупателя в Товарном чеке службы доставки, 

Купоне, на Сайте или иным способом.  

1.1.6. «Товарный чек службы доставки» – разновидность квитанции, 

которая печатается на специальной ленте, подтверждающая факт 

осуществления купли-продажи. Несет в себе информацию о приобретаемой 

продукции Покупателем (наименовании, артикуле, количестве, массе, Имени 

и телефоне Покупателя, адреса доставки, иную информацию необходимую 

для выполнения Заказа). 

1.1.7. «Купон» – документ (в том числе бумажная карточка или иной 

раздаточный материал; плакат или иной предназначенный для публичного 

обозрения носитель; любой другой промо-материал; информация в 

электронном виде), содержащий Промокод и условия предоставления 

Скидки. 

1.1.8. «Сайт» – страница веб-сайта Продавца (включая, но не 

ограничиваясь, размещенными в сети Интернет, по адресу: 

http://расстегай56.рф/), содержащая Промокод и условия предоставления 

Скидки. 

1.1.9. «Правила» – настоящие Правила использования Промокодов 

Ресторана Расстегай, размещенные в сети Интернет по адресу: 

https://расстегай56.рф/files/uploads/rulepromokod1.pdf 

http://расстегай56.рф/
https://расстегай56.рф/files/uploads/rulepromokod1.pdf


1.1.10. «Телефон» – телефон службы доставки Продавца +7(3532) 51-

10-90; +7(908) 321-10-90. 

1.1.11. «Оператор службы доставки» – это сотрудник Продавца, 

осуществляющий прием, обработку и передачу в производство Заказа 

Покупателя на Товар. 

1.1.12. «Пользовательское соглашение» – документ, размещенный в 

сети Интернет по адресу: https://расстегай56.рф/files/uploads/user-

agreement2.pdf , представляющий собой предложение Пользователю 

использовать Сайт Продавца. 

1.1.13. «Публичная оферта (далее – Оферта)» – публичная оферта (о 

продаже товаров дистанционным способом), размещенная в сети Интернет 

расположенная по адресу: https://расстегай56.рф/files/uploads/public-

offer1.pdf, представляющая собой публичное предложение товара (услуги) 

Продавцом, адресованное неограниченному кругу физических лиц (граждан), 

заключить с ним договор розничной купли-продажи дистанционным 

способом, содержащий все существенные условия. 

1.2. Для целей настоящих Правил термины и определения в 

единственном числе относятся также и к терминам и определениям во 

множественном числе и наоборот.  

1.3. В настоящих Правилах могут быть использованы термины, не 

определенные в п. 1.1 Правил. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Пользовательского соглашения и 

Публичной оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в 

тексте Пользовательского соглашения следует руководствоваться 

толкованием термина, определенным: в первую очередь — 

законодательством РФ, во вторую очередь — на Сайте, затем — 

сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

1.4. Настоящие Условия действуют бессрочно. 

1.5. Покупатели обязаны ознакомиться с Правилами. Активируя 

Промокод, Покупатель подтверждает полное ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами. 

1.6. Промокод предоставляет право на получение Скидки в размере, 

указанном в Товарном чеке службы доставки, Купоне, на Сайте или 

доведенном до Пользователя иным способом, при соблюдении условий 

использования Промокода, также указанных в Товарном чеке службы 

доставки, Купоне, на Сайте, или доведенных до Пользователя иным 

способом, а также указанных в настоящих Правилах. 

 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДОВ 

2.1. Промокод позволяет получить Покупателю Скидку на Заказ 

продукции Продавца на определѐнных условиях.  

2.2. Промокод может предоставлять следующие условия 

предоставления Скидки: 

https://расстегай56.рф/files/uploads/user-agreement2.pdf
https://расстегай56.рф/files/uploads/user-agreement2.pdf
https://расстегай56.рф/files/uploads/public-offer1.pdf
https://расстегай56.рф/files/uploads/public-offer1.pdf


2.2.1. Скидка только на первый Заказ с использованием Сайта 

Продавца: первый Заказ определяется по номеру телефона, указанному 

Пользователем на Сайте при оформлении Заказа. 

2.2.2. Скидка только при Заказе Товара в пределах определенного 

временного срока. По истечении срока действия Промокода, он становится 

недействительным. 

2.2.3. Скидка только при условии выбора определенных параметров 

при Заказе Товара с использованием Сайта Продавца. 

2.2.4. Скидка при обязательном соблюдении одного или нескольких 

условий при Заказе Товара. 

2.3. Промокод может быть использован одним Покупателем только 

один раз, если в Товарном чеке службы доставки, Купоне, на Сайте либо в 

информации, доведенной до Пользователя иным способом, не указано иное. 

2.4. Разница между стоимостью заказанного Пользователем Товара и 

суммой Скидки, а также сама сумма Скидки не выплачиваются деньгами. 

2.5. Промокод предоставляет Скидку в случае его активации при 

оформлении Заказа, как с помощью Сайта Продавца, так и устно по телефону 

Продавца, при обязательном соблюдении правил п. 1.5, 2.2 настоящих 

Правил. 

2.6. Скидка предоставляется только в отношении стоимости Товара и 

не распространяется на стоимость Доставки в случае, если Доставка является 

платной для Покупателя в рамках оформленного Покупателем Заказа.  

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В целях противодействия недобросовестному использованию 

Промокодов и/или злоупотреблениям при использовании Промокодов, 

Продавец оставляет за собой право применять иные, прямо не указанные в 

настоящих Правилах, способы проверки, включая, но не ограничиваясь: 

проверять, что Пользователь оформляет действительно первый Заказ с 

использованием Сайта Продавца, что Пользователь не является работником 

или представителем Продавца или лица-контрагента Продавца, от которого 

им был получен Промокод, а также отказывать в предоставлении Скидки в 

случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или 

недобросовестного использования Промокода. 

3.2. При рассмотрении обращений, касающихся активации или 

использования Промокодов, сотрудник службы доставки и/или Оператор 

службы доставки Продавца имеет право запросить, а обращающийся 

Покупатель обязан предоставить подтверждение факта получения им 

Промокода: фотографию карточки с Промокодом, скриншот страницы с 

Промокодом и/или иное подтверждение по указанию сотрудника и/или 

Оператора службы доставки. В случае непредоставления такого 

подтверждения Продавец оставляет за собой право отказать Покупателю в 

предоставлении Скидки. 

3.3. Продавец не несет ответственности за неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение обязательств, а также за какие-либо прямые, 



косвенные, особые потери и убытки Покупателей, связанные с 

предоставлением Промокодов в соответствии с настоящими Правилами, 

явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих 

лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя программных и аппаратных средств, а также иных непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Продавец не обязана возмещать потери 

Покупателю в подобных случаях. 

3.4. Продавец вправе отказать Покупателю в предоставлении Скидки и 

Промокода, если они предоставили о себе недостоверную информацию или 

каким-либо другим образом нарушили настоящие Правила. 

3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Продавец 

и Покупатель руководствуются условиями Пользовательского соглашения. 

 

4. КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОМОКОД 

4.1. Промокод может быть использован только при условии активации.  

4.1.1. Для активации Промокода по телефону Продавца продиктуйте 

Промокод оператору службы доставки в момент совершения Заказа. 

4.1.2. Для активации Промокода на Сайте Продавца необходимо ввести 

Промокод в специальное поле до оформления Заказа и нажать «Применить» 

(см. Рис. 1,2). 

 

Рисунок 1 – Скришот Сайта Продавца с незаполненным полем 

ПРОМОКОД 



 
Рисунок 2 – Скришот Сайта Продавца с активированным полем 

ПРОМОКОДом 
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