
Правила проведения Акции «10 000 бонусов на карту 
Кукуруза за заказ еды в Delivery Club» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «10 000 бонусов на карту Кукуруза за заказ еды в Delivery Club». 

1.2. Период проведения акции: со 2 марта 2018 года до 2 апреля 2018 года включительно. 

1.3. Цель проведения акции: привлечение покупателей и увеличение числа активных держателей
карт «Кукуруза». Акция не является публичным обещанием награды. 

1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация. Список городов:

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Самара, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Саратов, Уфа, Омск, Энгельс, 
Краснодар, Красноярск, Иркутск, Тольятти, Воронеж, Сочи, Орел, Рязань, Тюмень, Ижевск, Брянск, 
Кемерово, Тверь, Тула, Барнаул, Курск, Липецк, Владимир, Калуга, Пенза, Хабаровск, Новокузнецк,
Ярославль, Калининград, Владивосток, Белгород, Оренбург, Томск, Ставрополь, Сургут, 
Нижневартовск, Набережные Челны, Архангельск, Киров, Чебоксары, Астрахань, Мурманск, 
Смоленск, Петрозаводск, Магнитогорск.

1.5. Участники акции: Участником акции считается держатель карты «Кукуруза» любого типа 
(далее – «Карта»). 

1.6. Организатор акции: ООО «Евросеть-Ритейл» (ОГРН 1057748288850, юридический адрес 
125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж). 

1.7. УЧАСТНИК Программы Кукуруза: ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» (ОГРН 1097746360568, 
юридический адрес 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79, этаж 6).

1.8. Под «Призовыми бонусами» в рамках акции понимаются бонусы, начисленные на бонусный 
счет Карты Участника, выполнившего все условия акции. 

1.9. Настоящие Правила являются дополнением Предложения об участии в программе «Кукуруза»
на период действия акции. 

2. Условия участия в акции 

2.1. Для участия в акции устанавливается период со 2 марта 2018 года до 2 апреля 2018 года 
включительно. Учет времени проведения акции, а также учет действий всех Участников в рамках 
акции осуществляется по времени совершения заказов (покупок). 

2.2. В период со 2 марта 2018 года до 2 апреля 2018 года Участнику необходимо на сайте 
УЧАСТНИКА Программы Кукуруза ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ»  https://www.delivery-llub.ru 

https://www.delivery-club.ru/


произвести заказ еды с использованием промо-кода KYKYRYZA.

2.3. При выполнении Участником условий п. 2.2 настоящих Правил, Участнику начисляется приз в 
размере 10 000 бонусов на бонусный счет Карты, количество начислений в рамках данной акции 
не ограничено.

2.4. Призовые бонусы отображаются в Интернет-банке и Мобильном приложении карты 
«Кукуруза». 

2.5. Организатор акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного 
уведомления Участников, вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать
или прекращать проведение акции «10 000 бонусов на карту Кукуруза за заказ еды в Delivery 
Club» с размещением соответствующей информации на сайте сайт http://mykykyryza.ru . 
Организатор акции не несет ответственности за приостановление или прекращение проведения 
акции «10 000 бонусов на карту Кукуруза за заказ еды в Delivery Club» в отношении любого 
Участника. 

3. Условия начисления бонусов на карту в период проведения акции 

3.1. Размер приза по акции «10 000 бонусов на карту Кукуруза за заказ еды в Delivery Club» 
составляет 10 000 бонусов. При этом, количество начислений в рамках данной акции не 
ограничено. 

3.2. В случае если Участник акции в период со 2 марта 2018 года до 2 апреля 2018 года произвел 
заказы еды с использованием промо-кода KYKYRYZA , но затем совершил возврат, бонусы по 
данной акции не будут начислены (или будут аннулированы в случае, если были начислены). В 
случае, если бонусы, начисленные на бонусный счет Карты в рамках акции, были аннулированы 
Организатором акции, повторно на бонусный счет такой Карты бонусы в рамках акции не 
начисляются. 

3.3. Организатор акции вправе без уведомления Участника аннулировать ошибочно начисленные 
бонусы. 

3.4. Призовые бонусы становятся доступны для использования по истечении 14 календарных дней
с даты их начисления на бонусный счет Карты. 

3.5. Участник вправе использовать Призовые бонусы в срок до 02 мая 2018 года включительно. 

03 мая 2018 года, в 00:01 по Московскому времени неиспользованные Призовые бонусы будут 
аннулированы. 

3.6. Участники могут использовать Призовые бонусы только на оплату товаров и/или услуг в 
салонах ООО «Евросеть-Ритейл». При этом Призовыми бонусами можно оплатить максимум 20% 
стоимости приобретаемых товаров. Призовые бонусы не могут быть использованы для оплаты 
товаров, индивидуализированных товарным знаком (брендом) «Apple». 

3.7. При использовании бонусов для оплаты перечисленных в п.3.6. покупок Призовые бонусы, 

http://mykykyryza.ru/


используются в первую очередь. 

3.8. Организатор акции вправе в одностороннем порядке определять и пересматривать порядок 
начисления бонусов, установленный настоящими Правилами. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Местом публикации настоящих Правил является сайт http://mykykyryza.ru . Организатор акции
оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае изменения 
настоящих Правил Организатор акции обязуется опубликовать соответствующую новость на сайте 
http://mykykyryza.ru  не позднее 1 дня до начала действия соответствующих изменений. 

4.2. Участие в акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими 
Правилами.

http://mykykyryza.ru/
http://mykykyryza.ru/

