
  Общество с ограниченной ответственностью «Инфинити ФФ» 

ИНН 2540129796     

КПП 254001001 
690091, Владивосток, Батарейная ул., 3, корпус А 

 

 

Правила программы 

Публичная оферта и условия участия в бонусной программе. 

1. Общие положения 

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

2. Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не является играми или пари. 

3. Организатор гарантирует, что при определении возможности получения поощрений не используется 

алгоритмов или процедур, которые могут определить результаты Акции до начала ее проведения. 

4. Выдаваемые поощрения не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

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

2. Организатор Акции 

1. Организатор Акции: 

1. Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Инфинити ФФ» (ООО 

«Инфинити ФФ»); 

2. ИНН 2540129796  КПП 254001001 

3. Адрес местонахождения: 690091, Владивосток, Батарейная ул., 3, корпус А 

2. Организатор Акции имеет право: 

1. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления Участников 

Акции о таком прекращении путем размещения соответствующего объявления на сайте 

http://rb24.ru. 

2. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после её начала при условии 
уведомления Участников Акции о таком прекращении или изменении путем размещения 

соответствующего объявления на сайте http://rb24.ru. 

3. Период и территория проведения Акции 

1. Период проведения Акции: с 1 января 2015 до 31 декабря 2025 года включительно. 

2. Бонусные Карты в рамках Акции выдаются в течении периода проведения Акции до тех пор, пока они 

имеются в наличии. 

3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.. 

4. Срок действия Бонусной Карты: до завершения срока проведения акции. 

5. Бонусные Карты выдаются и обслуживаются в соответствии с Публичной офертой, размещенной на 

сайте http://rb24.ru.. 

6. Преимущества/бонусы карты не могут быть использованы Участником акции при оплате заказа через 
киоск самообслуживания, и при использовании услуги по доставке. 

4. Участники Акции 

1. Участниками Акции могут быть дееспособные лица, проживающие на территории Российской 

Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»).  

2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1, при 

условии соблюдения им условий, изложенных в п. 5.1 настоящих Правил. 

3. В Акции вправе принимать участие сотрудники Организатора Акции и их родственники. 

5. Правила и условия участия в Акции 

1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

1. Совершить единовременную покупку на сумму от 500 рублей в любом из ресторанов «Роял 

Бургер» в период проведения Акции, проинформировав кассира о желании получить 

Бонусную Карту. Или бесплатно получить Бонусную Карту назвав код 225 кассиру. 
2. Получить Бонусную Карту; 

3. Совершить регистрацию Бонусной Карты согласно инструкции кассира; 

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. Оплачивать покупки в Ресторанах с помощью Бонусных Карт (с использованием бонусов в 

соответствии с п. 5.3. настоящих Правил). 

2. При предъявлении Бонусной Карты при совершении покупок с использованием наличных денежных 

средств или банковской карты в Ресторанах Участник Акции будет получать бонусы в размере 10 

(десять) бонусов с каждых полных 100 (ста) рублей, при этом с купонных позиций в чеке бонусы не 

начисляются. 

3. Участник Акции вправе оплатить покупку в Ресторане начисленными на Бонусную Карту бонусами: 1 
(один) бонус равен 1 (одному) рублю. При этом бонусами можно оплатить только 100% (сто 



процентов) стоимости покупки. Частичная оплата бонусами не предусмотрена. При оплате любыми 

средствами с Бонусной Карты бонусы не начисляются. 

4. Бонусы, не использованные Участником Акции на дату окончания Акции, а также рублевый 
эквивалент накопленных бонусов, Участнику Акции не возвращаются, не выплачиваются. Бонусы, а 

также рублевый эквивалент накопленных Участником Акции бонусов, подлежат аннулированию по 

окончании периода Акции.  

5. Бонусы и привилегии данной программы лояльности «Роял Бургер» не суммируются с бонусами и 

привилегиями, предусмотренными в других программах лояльности и акциях «Роял Бургер». 

6. Способ и порядок информирования Участников Акции о периоде и условиях ее проведения. 

1. Правила проведения Акции размещаются в Ресторанах и на сайте http://rb24.ru. 

2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

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 http://rb24.ru. 

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. 

 

 

Подпись директора__________________ 

 

 


