
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

И УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

ЛОЯЛЬНОСТИ РЕСТОРАНА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

Термины и определения:  

«Анкета» - форма, которая заполняется физическим лицом в ресторане 

при оплате чека свыше 2 000 рублей, является заявлением такого лица о 

намерении стать Участником Программы и подтверждает согласие 

Участника со всеми правилами Программы. Заполнение Анкеты является 

добровольной передачей персональных данных физическим лицом 

Организатору.  

«Договор» - публичный договор оферты между Участником и 

Организатором об участии в Программе, заключаемый в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условиях, 

изложенных в настоящей Оферте.  

«Идентификатор Участника» (Идентификатор) — Идентификатор 

Участника в Программе при приобретении товаров у Организатора. В 

качестве идентификатора выступает уникальный номер карты, а так же 

мобильный номер телефона участника.  

«Организатор» — юридическое лицо, обладающее исключительными 

правами по управлению и развитию Программы – ООО «Консул-Регион» 

(ИНН 4414007664, ОГРН 1024400533926). Место нахождения: 156000, г. 

Кострома, ул. Лесная, д. 61, корп. 2 

«Клубная карта» - пластиковая карта, которая выдается Участнику 

после заполнения анкеты, карта имеет индивидуальный номер учета в 

программе лояльности и подтверждает его право на участие в программе 

лояльности. 

«Правила» — условия участия в Программе лояльности ресторана 

«Золотое кольцо».  

«Привилегия» — возможность получения скидки и оплаты со скидкой 

заказов в сети ресторане «Золотое кольцо» 

 «Программа лояльности» (Программа) — означает взаимоотношения, 

в которых Участник, приобретающий товары у Организатора с помощью 

наличной или безналичной оплаты, приобретает право на получение 

Привилегий в соответствии с настоящими Правилами.  

 «Товар» - продукция, реализуемая Организатором. Бонусы 

начисляются за покупку продукции (блюда), представленную в ресторане, за 

исключением комплексных обедов и блюд, участвующих в других акциях. 

«Участник» (Участник) — физическое лицо, надлежащим образом 

присоединившееся к настоящей Оферте для использования скидки; а также 

допущенное Организатором к участию в соответствии с настоящими 

Правилами и являющееся Участником.  

1. Общие положения  

1.1.Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является 

предложением ООО «Консул-Регион»  именуемого в дальнейшем 



«Организатор», к участию в Программе Лояльности ресторана «Золотое 

кольцо.  

1.2. Заполнив Анкету, Участник подтверждает акцепт настоящей 

Оферты – заключение Договора, условия которого обязуется выполнять. 

Акцепт настоящей Оферты подтверждает полное и безоговорочное принятие 

Участником Правил.  

 1.3.Настоящая Оферта является открытым и общедоступным 

документом. Действующая редакция размещена в сети Интернет по адресу: 

https://www.kostroma-goldenring.ru/restaurants/.  

1.4.Действующая редакция оферты является публичным документом, 

доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке 

https://www.kostroma-goldenring.ru/restaurants/. Организатор вправе вносить 

изменения в настоящую оферту. При внесении изменений в оферту 

Организатор уведомляет об этом пользователей путем размещения новой 

редакции оферты по постоянному адресу https://www.kostroma-

goldenring.ru/restaurants/. Предыдущие редакции оферты хранятся в архиве 

документации Организатора. При этом продолжение участия в программе 

Лояльности после внесения изменений и/или дополнений в настоящую 

оферту, означает согласие Участника с такими изменениями и/или 

дополнениями, в связи с чем Участник обязуется самостоятельно и регулярно 

отслеживать изменения в соответствующем разделе в Приложении и в 

оферте, размещенной на сайте https://www.kostroma-goldenring.ru/restaurants/. 

 1.5.Организатор также оставляет за собой безусловное право вносить 

любые изменения и в любое время без предварительного уведомления и 

исключительно по своему усмотрению в правила начисления и правила 

использования скидки.  

1.6.Организатор оставляет за собой право приостановить или 

прекратить Программу в любое время с уведомлением Участника за один 

месяц. Организатор не несет ответственности за приостановку или 

прекращение Программы.  

1.7. Уведомление о прекращении или приостановке действия 

программы считается сделанным от имени Организатора Участнику, если 

оно было размещено на сайте Организатора https://www.kostroma-

goldenring.ru/restaurants/.  

1.8. Ответственность Организатора в отношении предоставляемых в 

рамках Программы товаров и соответствующие гарантийные обязательства 

ограничены требованиями законодательства РФ.  

1.9. Обращения, предложения и претензии физических и юридических 

лиц к Организатору, связанные с содержанием и функционированием 

программы Лояльности, нарушениями прав и интересов третьих лиц, 

требований законодательства Российской Федерации, а также для запросов 

уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть 

направлены по адресу Россия, 156000, г. Кострома, ул. Лесная, д. 61, корп. 2  

2. Права и обязанности Участника 

https://www.kostroma-goldenring.ru/restaurants/


2.1.Участник обязуется надлежащим образом соблюдать условия, 

изложенные в настоящей оферте.  

2.2.Участниками Программы могут быть дееспособные 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Российской Федерации. Участие в Программе 

несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством, через их законных представителей в 

порядке, установленном законом Российской Федерации.  

2.3.Участником Программы является лицо, удовлетворяющее 

требованиям, перечисленным в настоящем пункте, при условии соблюдения 

им условий, изложенных в настоящих Правилах.  

2.4.Лицо, желающее стать Участником, обязано заполнить анкету. 

2.5.Участник обязуется не использовать программу лояльности для 

любых иных целей, кроме как для целей, связанных с личным 

некоммерческим использованием.  

2.6.Участник обязуется, пользуясь программой лояльности, не вводить 

в заблуждение других Участников и третьих лиц.  

2.7. Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое 

время.  

3. Права и обязанности Организатора. 

3.1.Организатор вправе передавать права и обязанности третьим лицам 

в целях исполнения обязательств, изложенных в настоящей оферте, без 

дополнительного согласия Участника.  

3.2.Участник, соглашаясь с данной офертой, дает свое 

информированное и добровольное согласие на участие в стимулирующих, 

рекламных, маркетинговых и иных мероприятиях, направленных на 

продвижение услуг Организатора и иных третьих лиц. Организатор вправе 

направлять Участнику информацию о функционировании программы 

Лояльности на номер телефона в What’sApp, указанный Участником, а также 

направлять собственные информационные, рекламные или иные сообщения. 

 3.3.Организатор не несет ответственности за негативные последствия и 

убытки, возникшие в результате событий и обстоятельств, находящихся вне 

сферы ее компетенции.  

3.4.Организатор не несёт ответственности за потерю данных 

Участника, но приложит все усилия для сохранения и возможности 

восстановления данных Участника.  

3.5.Организатор вправе уменьшать скидку Участника, нарушившего 

правила Программы лояльности.  

4. Использование скидки. 

4.1.Скидка может быть использована при оплате заказа Участником в 

ресторане «Золотое кольцо» в размере 5% от суммы заказа, при условии 

предъявления пользователем номера клубной карты или номера телефона.  

4.2.За одну покупку возможно списать скидку только по одной карте. 



4.3. В день рождения и в последующие 2 дня после, Участник в праве 

воспользоваться увеличенной скидкой в размере 15%, подтвердив дату 

рождения предъявлением паспорта администратору ресторана. 

4.4.Организатор самостоятельно формирует размер скидки. Текущие 

Правила Программы размещены на сайте Организатора https://www.kostroma-

goldenring.ru/restaurants/ или в рекламной продукции Организатора.  

4.5.Скидка и права, предоставленные Участнику, не могут быть 

проданы, переданы, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме 

как в соответствии с настоящими Правилами или с согласия Организатора.  

4.6. Скидка не применяется за следующие позиции в заказе:  

- комплексные обеды, бизнес-ланчи и прочие комплексные 

предложения;  

- товары, участвующие в прочих акциях Организатора.  

5. Защита персональных данных и конфиденциальность 

5.1. Участник программы, заполняя форму Анкеты, а также используя в 

дальнейшем клубную карту предоставляет Организатору свои персональные 

данные и выражает свое согласие на использование своих персональных 

данных для целей участия в Программе. Фактом получения согласия 

Участника на обработку его персональных данных считается заполнение 

Анкеты Участника и отметка в графе об ознакомлении с настоящими 

Правилами. Не предоставление согласия на обработку персональных данных 

Участником является отказом от его участия в Программе. Целью обработки 

Организатором персональных данных Участника является надлежащее 

исполнение Организатором своих обязательств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.  

5.2. Участник соглашается с тем, что обработка его персональных 

данных может производиться любыми допустимыми действующим 

законодательством способами, включая, но, не ограничиваясь: сбор; 

систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

использование; распространение (в том числе передачу); обезличивание; 

блокирование; уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

 5.3. В том случае, если Участник предоставил персональные данные 

третьих лиц, Участник несет ответственность за информирование третьей 

стороны об использовании этих данных и за получение соответствующего 

согласия.  

5.4. Обработка данных может осуществляться как с использованием 

средств автоматизации, так и без их использования (при 

неавтоматизированной обработке).  

5.5. Согласие Участника на обработку его персональных данных 

действует до момента отзыва его Участником или до прекращения действия 

Программы. Если участник Программы не желает, чтобы в дальнейшем его 

персональные данные обрабатывались, он может сообщить об этом 

Организатору путем обращения на сайте https://www.kostroma-

goldenring.ru/restaurants/. В случае отзыва согласия Участником Организатор 

https://www.kostroma-goldenring.ru/restaurants/
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прекращает обработку персональных данных Участника, Полученная ранее 

информация будет удалена из клиентской базы Организатора Программы, а 

клубная карта заблокирована.  

5.6.Не считается нарушением обязательств о неразглашении 

информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями 

закона.  

5.7.Участник программы дает свое согласие на получение от продавца 

информационных сообщений посредством смс, сообщение в What’sApp или 

электронной почты, содержащих информацию о Программе, в том числе о 

статусе регистрации в Программе Лояльности, состоянии клубной карты.  

6. Заключительные положения 

6.1. Правила Программы лояльности, изложенные в настоящей оферте 

применимы в отношении Участника с момента начала использования 

Участником Бонусной карты в соответствии с пунктом 1.1 оферты и 

действуют до тех пор, пока не будет изменены по инициативе Организатора 

или до момента приостановления/прекращения Программы Лояльности. 

Участник Программы гарантирует, что все условия настоящей Программы 

ему ясны и он принимает их в полном объеме.  

6.2. Участник и Организатор признают обязательное соблюдение 

досудебного претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, 

вытекающих и/или возникающих в связи с участием в Программе или 

исполнением Договора. В случае, если спор между Организатором и 

Участником не может быть разрешен в соответствии с настоящими 

Правилами, он разрешается в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Ответственность Организатора в отношении реализуемых в рамках 

Программы Товаров и соответствующие гарантийные обязательства 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

6.4. Организатор не несет ответственности за приостановку или 

прекращение Программы в отношении любого Участника с момента 

приостановки или прекращения Программы.  

7. Организатор 

ООО «Консул-Регион»  

Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Лесная, д. 61, корп. 2,  

ОРГН 1024400533926   

ИНН 4414007664  

р/сч 40702810800000002742  

ООО«Костромаселькомбанк»  

БИК 043469720  

к/сч 30101810200000000720 


