ИЗМЕНЕНИЯ
к Публичной оферте от 01.09.2014 г.
г. Москва

19.06.2017 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим,
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения
РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
вносит следующие изменения в публичную оферту от 01.09.2014 г. (далее – «Публичная
оферта»):
С «03» июля 2017 года вступают в силу следующие изменения:
1. Вводную част договора публичной оферты изложить в следующей редакции:
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место
нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, предлагает любому дееспособному физическому лицу, заключить
договор на изложенных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
в случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей
публичной оферты, участвует в бонусной программе сети «ВАБИ ВАБИ» (далее –
«Программа»), путем получения, накопления и использования бонусов при оплате
счета в кафе «ВАБИ САБИ» с предъявлением «Бонусной карты» (далее – «Карта
участника», «Карта»), становится Заказчиком (Держателем Карты) по договору на
изложенных ниже условиях.
Настоящее предложение действует в кафе «ВАБИ САБИ», расположенных в г. Москве
2. В П.1.1., П 1.4., П 3.6., П 4, П 4.2., П 4.3. публичной оферты
изменения:

выполнить

Необходимо заменить: «Подарочная карта» на «Карта участника» или «Карта».

3. П.1.2. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.1.2. В подтверждение заключения настоящего договора Исполнитель передаёт
Заказчику, пластиковую Карту, запись магнитного кода которой предоставляет
возможность получения, накопления и использования бонусов при оплате счета в кафе
«ВАБИ САБИ». Получить Карту может любой Гость кафе, сделавший заказ на сумму от
500р.
4. П.1.3. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.1.3. «Карта участника» предоставляет Заказчику следующие возможности:



Получение бонуса при оплате счета в кафе «ВАБИ САБИ» с помощью Карты
участника
Накопленные бонусы можно использовать в качестве оплаты заказа





Стабильный курс: 1бонус = 1 рублю
Оплата заказа бонусами
При смешанных оплатах (бонусы+денежные средства) - бонус начисляется только
на оплату части чека денежными средствами (наличные, банковская карта), на
часть чека оплаченную бонусами бонус не начисляется.
При полной оплате бонусами - необходимо оплатить денежными средствами
минимум 1(один) рубль за каждое блюдо в чеке (позицию в чеке).
Дополнительные возможности для зарегистрированных держателей карт:
Бонусы за регистрацию (150 бонусов начисляются за самостоятельную
регистрацию карты на сайте vabisabi.ru)
В течение 7 календарных дней со дня рождения Заказчика, у Заказчика имеется
возможность получения дополнительных бонусов - при оплате в указанный в
настоящем абзаце период времени Заказчиком счета в кафе «ВАБИ САБИ», в День
рождения Заказчика и в течение 6 календарных дней после его дня рождения,
начисляется 20% от суммы чека к действующему проценту бонуса.





Напоминание об истечение срока годности карты за 14 дней до даты окончания
срока действия.
Баланс под контролем - информация о балансе карты после каждой транзакции
посредством SMS-сообщения.
Восстановление карты в случае утраты. Если карта не была зарегистрирована, ее
восстановление невозможно».

5. Пункт 3.1. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.3.1. Размер бонуса автоматически растёт, в зависимости от суммы, потраченной с
использованием Карты (суммы покупок):


1-я ступень
o От 500 руб. до 4 999,99 руб.
o Начисляется 5% от суммы чека



2-я ступень
o От 5000 руб. до 9 999,99 руб.
o Начисляется 7% от суммы чека



3-я ступень
o От 10 000 руб. до 19 999,99 руб
o Начисляется 10% от суммы чека
4-я ступень
o От 20 000 руб до 39 999,99 руб
o Начисляется 12% от суммы чека
5-я ступень
o От 40 000 руб и выше
o Начисляется 15% от суммы чека».




6. Пункт 3.2. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.3.2. Бонусы начинают накапливаться, когда сумма заказа проведенного по карте, будет
составлять 500 рублей и выше. Списание бонусов включаются сразу же после первого
начисления бонусов на «Бонусную карту» Заказчика.На чек, с которым гость перешагнет
начальную сумму новой ступени, будет начислен процент равный правилу этой ступени».

7.

П.3.3. публичной оферты – удалить.

8. Пункт 3.4. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.3.4. Бонусы накапливаются на любую покупку, оплаченную наличными средствами или
банковскими картами. С другими акциями и предложениями, содержащими специальные цены, а
так же при покупке сигарет, карта не совмещается, бонусы на товары и услуги по таким акциям
не начисляются. Сигареты так же нельзя оплатить бонусами в соответствии с Законодательством
РФ».
Программа не совмещается с любыми другими бонусными, дисконтными картами и скидками.

9. Пункт 3.5. публичной оферты изложить в следующей редакции:
«П.3.5. Оплата в счет активации бонусной программы осуществляется Держателем Карты
наличными денежными средствами или с использованием платежных карт в кассу кафе «ВАБИ
САБИ». При внесении оплаты Держателем Карты, Исполнитель выдает кассовый чек на
внесённую сумму с указанием информации по начислению или списанию бонусов, а также номера
самой карты, если чек не содержит данной информации, то выдается дополнительный чек,
который содержит информацию по карте
с указанием активных/списанных бонусов.
При смешанных оплатах (бонусы+денежные средства) - бонус начисляется только на ту часть
оплаты чека, которая была произведена денежными средствами (наличные, банковская карта), на
часть чека оплаченную бонусами бонус не начисляется.
При полной оплате бонусами - необходимо оплатить денежными средствами минимум
1(один) рубль за каждое блюдо в чеке (позицию в чеке)».

