ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ
«Буффет Фэмили»
1. Дисконтная программа «Буффет Фэмили» (далее - Программа) - программа
лояльности, организованная Обществом с дополнительной ответственностью
«Деловая Русь» (далее - Организатор), предоставляющая ее участникам
возможность получать скидки в кафе «Буффет» и партнеров Программы (кинобары
«Блокбастер» ОДО «Дети Кукурузы»; винный бар «Wines» и кафе «DA.Grill» ОДО
«Ресторанная Компания» – далее Партнер), участвующих в Программе в порядке и
на условиях, регламентированных настоящими правилами Программы (далее Правила) и/или предоставляющая возможность участия в дополнительных
рекламных мероприятиях, в том числе в рекламных играх, рекламных акциях и
прочих рекламных мероприятиях (далее – Рекламные мероприятия) в порядке и на
условиях,
регламентированных
правилами
соответствующих
Рекламных
мероприятий.
2. Дисконтная карта – идентификационный̆ инструмент Дисконтной̆ программы
(пластиковая карта с логотипом и штрих кодом с уникальным номером),
удостоверяющий̆ право его предъявителя на получение Скидки при совершении
покупок в кафе «Буффет» и партнеров Программы.
Стоимость карты – 5р.
3. Для получения скидки по Программе необходимо предоставить Карту
бармену или продавцу до закрытия чека.
4. Скидка по Программе составляет 10% и предоставляется в кафе «Буффет» и
объектах Партнера.
5. Скидка распространяется на всю продукцию, за исключением:
Кафе «Буффет»: выпечка, десерты, бутилированные напитки, мороженое,
милкшейки, одноразовая посуда, тёплый биф салат, сэндвич с говядиной, пенне
Буффет, хлеб.
Винный бар «Wine`s»: коктейли, пиво, грузинские вина, сезонные блюда,
чиабатта, доп ингредиенты, одноразовая
посуда, билеты на мероприятия,
продукция с мини-маркета.
Кинобары «Blockbuster»: пиво, игрушки-топперы, промостаканы, магниты, ремешки
Fini (мармелад), карамелизированный попкорн, упаковка.
6. Карта является именной. Участник Программы не вправе передать ее
третьим лицам на свое усмотрение. Ответственность за последствия, связанные с
такой передачей Карты, в полном объеме возложена на такого участника
Программы. Организатор вправе аннулировать карту при обнаружении передачи
карты третьим лицам.
7. Предоставление участником Программы персональных и иных данных
является согласием и волеизъявлением участника на их использование любым
доступным способом Организатором или привлеченными Организатором третьими
лицами (далее – Компания), в том числе для:

• информирования участников Программы о возможности принимать
участие в Рекламных мероприятиях Организатора и/или Партнера;
• связи Организатора, Компании или Партнеров и участников Программы в
рамках новостной и рекламной рассылки;
• рекомендации (рекламирования) товаров, работ и услуг, которые могут
быть интересны участнику Программы, на усмотрение Организатора;
• проведения опросов и исследований;
• иных, не запрещенных законодательством, целей.
8. Организатор вправе отказать в участии в Программе либо аннулировать
действующее участие в Программе участника (участников) в случае, если
предоставленная участником Программы информация неполная, недостоверная или
удалена, участник нарушает или не выполняет Правила, отказывается от согласия с
Правилами, как в целом, так и в отношении любого отдельного пункта Правил.
9. Организатор вправе изменять Правила без специального предварительного
уведомления участников Программы. Организатор вправе в любой момент
прекратить действие Программы. В обоих случаях информация об изменениях
размещается на сайте www.buffet.by
10. Организатор вправе предоставлять участникам дополнительные скидки и
(или) увеличивать размер предоставляемых скидок.
11. Организатор вправе в любой момент потребовать от участника
подтверждения информации, предоставленной/предоставляемой им в бумажной
виде и запросить в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление
которых, по усмотрению Организатора, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной̆ информации и повлечь последствия, предусмотренные п.8 Правил.
12. В случае утери/хищении Карты участнику Программы рекомендуется
незамедлительно обратиться в кафе «Буффет» или написать на адрес электронной
почты hello@buffet.by и сообщить номер своей Карты, номер сотового телефона,
внесенного в персональные данные участника Программы и желание заблокировать
Карту.
Выдача новой Карты осуществляется согласно порядка получения Карты,
установленного Правилами.
13.
Ответственность
за
сохранность
Карты,
ограничение
от
несанкционированного доступа третьих лиц полностью лежит на участнике
Программы. В случае утери/хищения Карты, Организатор не несет ответственности
за последствия, связанные с дальнейшим использованием утерянной/похищенной
Карты.
14. Утерянные/похищенные, пришедшие в негодность Карты не заменяются и
не восстанавливаются.
15. Организатор не несет ответственности за нарушение действия Программы
и/или применения Карт по причинам сбоя электроснабжения, обрыва связи
(локальной или внешней), сбоя в работе или обновления программного обеспечения
и по иным подобным причинам, нарушающим работоспособность Программы, в том
числе в точках Партнеров.

16. Организатор не несет ответственности за износ Карты. Во избежание
нарушений работоспособности Карты рекомендуется хранить Карту в специально
отведенном месте (отдельная секция портмоне, кошелька и т.п.) отдельно от других
предметов (ключей, телефонов, маникюрных ножниц и т.п.), способных повредить
Карту, избегать в том числе:
• механических повреждений магнитной полосы и штрих-кода Карты
острыми предметами;
• долговременного воздействия ультрафиолетового излучения (например,
солнечных лучей);
• температур ниже -35 и выше +50 градусов Цельсия (рабочие
температуры 0-+25 градусов Цельсия);
• электромагнитного и иного излучения, способного нанести вред Карте;
• воздействия агрессивных химических веществ. Чистку поверхностей
Карты необходимо осуществлять мягкой тканью без использования
химических или иных чистящих средств.
16. Факт осуществления покупок с использованием Карты является согласием
участника Программы с условиями, изложенными в Правилах. Участник
Программы гарантирует, что в рамках Программы приобретает товар
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.

