
Условия проведения и участия в Маркетинговой Инициативе 

«УВЕЗИ ЕЕ КРАСИВО» 

(далее по тексту – «Правила») 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Маркетинговая Инициатива – акция под названием «УВЕЗИ ЕЕ КРАСИВО» (далее – Акция), 

представляет собой возможность получения уникального промокода на единовременную скидку в 

размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей на поездку по тарифу «Business», «Premier» или «Èlite» в 

категории ULTIMA от сервиса Яндекс.Такси; не является лотереей. Промокод предоставляется при 

выполнении условий, указанных в настоящих Правилах.  

Акция проводится с целью популяризации сети ресторанов Crocus Group, привлечение внимания 

неопределенного круга лиц к услугам, реализуемым (оказываемым) потребителям в ресторанах, а также 

формирование, стимулирование и повышение интереса к услугам, реализуемым Партнером Акции. 

Условия использования промокода указаны на сайте Партнера Акции: https://taxi.yandex.ru/promocode/ 

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «УК РЕСТОГРУПП», 

зарегистрированное по адресу: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12, 

ОГРН 1165024057857 от 27 сентября 2016 г., ИНН 5024168724, КПП 502401001.  

Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС.ТАКСИ», зарегистрированное 

по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2, пом.916, ОГРН 1027700132195 от 21.12.2015 

г., ИНН 7707083893, КПП 773601001. 

Территория и место проведения Акции:  

Ресторан  Адрес 

Shore House Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.3 

Zafferano 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12  

здание ТРК «Вегас-2» Крокус Сити, 4 этаж 

Zafferano/EDOKO/Forte ТЦ АВИАПАРК  г. Москва, ТЦ «Авиапарк», Ходынский бульвар, д.4, 4 этаж 

Zafferano/EDOKO/Forte Кунцево  

Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, 

Хорошевский проезд, д.14, здание ТРК «ВЕГАС КУНЦЕВО», 4 

этаж  

Эдоко 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12  

здание ТРК «Вегас-2» Крокус Сити, 4 этаж 

FORTE BELLO 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12  

здание ТРК «Вегас-2» Крокус Сити,1 этаж  

Rose Bar г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 20/1, 4 этаж  

Rose Bar 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.8 

здание ТЦ «Крокус Сити Молл», 2 этаж 

VEGAS café 2 (КАРО)  

Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12  

здание ТРК «Вегас-2» Крокус Сити, 4 этаж, рядом с кинотеатром 

КАРО 

https://taxi.yandex.ru/promocode/


У Дяди Макса 

Московская область, Одинцовский район, село Немчиновка, 

Хорошевский проезд, д.14, здание ТРК «ВЕГАС КУНЦЕВО», 4 

этаж  

У Дяди Макса 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.12  

здание ТРК «Вегас-2» Крокус Сити, 4 этаж  

Asia 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.8 

здание ТЦ «Крокус Сити Молл», 1 этаж 

Casa Mia 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.8 

здание ТЦ «Крокус Сити Молл», 1 этаж 

Fusion 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.8 

здание ТЦ «Крокус Сити Молл», 2 этаж 

Трактиръ Пожарскаго 
Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.8 

здание ТЦ «Крокус Сити Молл», 1 этаж 

Zafferano/EDOKO/Forte  ТРК Атриум  г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33, здание ТРЦ «Атриум», 4 этаж 

Zafferano/EDOKO/Forte АФИМОЛЛ  
г. Москва, Пресненская наб., д.2, здание ТРЦ АФИМОЛЛ Сити, 5 

этаж 

LESNOY  г. Москва, ул. Лесная, д.20 стр.5 

 

Общий срок проведения Акции (далее Период проведения Акции): с 08 февраля 2019 г. по 22 

февраля 2019 г. 

Участник Акции: гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 (восемнадцати) лет, 

являющийся держателем банковской карты, принявший условия настоящих Правил в полном объеме и 

соответствующий требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Участникам Акции. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции необходимо: 

 На Территории проведения Акции в Период проведения Акции оформить заказ романтического сета 

и оплатить счет. Наименование и стоимость блюд меню ресторана, участвующих в Акции, указаны 
в отдельном приложении к настоящим Правилам по ссылке https://crocusrest.ru/upload/pdf/action-

rbycg-rules.pdf 

 На смартфоне Участника Акции должно быть скачено мобильное приложение сервиса Яндекс.Такси 

и в качестве средства оплаты выбрана привязанная банковская карта; 

 Чтобы воспользоваться скидкой в соответствующем поле меню приложения указать полученный от 
персонала ресторана код. 

2.2. Участие в Акции не является обязательным. 

2.3. Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит отдельной платы за участие 

в Акции. 
2.4. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с настоящими Правилами и 

обязуются их соблюдать, а также предоставляют согласие на обработку своих персональных данных 

Организаторами Акции, а также лицами, имеющими непосредственное отношение к организации или 
проведению Акции. 

2.5. Вопросы и спорные ситуации с использованием промокода необходимо адресовать службе 

поддержки Партнера Акции – support@taxi.yandex.ru 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

mailto:support@taxi.yandex.ru


3.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
3.2. Участники Акции вправе: 

- знакомиться с настоящими Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах; 
- принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящими Правилами; 

- требовать от Организатора Акции получения информации об Акции. 

3.3. Участники Акции обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящие Правила. 
3.4. Совершение Участником Акции действий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, означает 

полное и безоговорочное согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также предоставление 

права Организатору Акции и партнеру Акции использовать персональные данные Участника Акции в 
связи с проведением Акции. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ И ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 

УЧАСТИЮ В АКЦИИ, В Т.Ч. ПАРТНЁРОВ АКЦИИ 

4.1. Организатор Акции, а также Партнер Акции вправе: 
4.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить 

проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, 

включая любую причину, неконтролируемую Организатором Акции, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение.  

4.1.2. Привлекать третьих лиц для организации проведения Акции. 

4.1.3. В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях Правил размещается на сайте www.crocusrest.ru  

4.2. Организаторы Акции не несут ответственности перед Участниками Акции:  

4.2.1. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за иные 
непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора 

Акции перед Участником Акции; 

4.2.2. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации; 
4.3. Организаторы Акции имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

5.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на 

сайте www.crocusrest.ru  

5.2. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, к которым 

Организатор Акции получает доступ в связи с проведением Акции, будут обрабатываться 
Организатором Акции, а также лицами, имеющими непосредственное отношения к проведению Акции, 

всеми необходимыми способами исключительно в целях проведения Акции и дают согласие на такую 

обработку при принятии настоящих Правил. 
5.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору Акции согласия на 

обработку собственных персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных 

данных будет осуществляться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). 

http://www.crocusrest.ru/
http://www.crocusrest.ru/


5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции и иными партнерами, 
действующим по поручению/заданию Организаторов, персональных данных Участника, любыми 

способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном Правилами. 

5.5. Под персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные Участников Акции 
и иных лиц – субъектов персональных данных, – как они определены в Законе «О персональных 

данных». 

5.6. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, предоставленных Участником в целях проведения Акции. 

5.7. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатор Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Акции следующие гарантии в 

отношении обработки персональных данных: 
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 
установленных Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование 

и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных 
данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в 

объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае, если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим 
лицам, – осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных 

данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после ее о окончания. Участник Акции вправе в любое 
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют все права 

субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные 

Законом «О персональных данных». 
5.9. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 30 

(тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 



5.10. Участник Акции имеет право: 

- на получение сведений об Организаторе Акции как операторе его персональных данных; 
- требовать от Организатора Акции уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки; 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

5.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции, а также 
партнеры Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


