Ресторан «И Рыба»
Береговая, 29, а 1 этаж
ООО «Швейк»
ИНН 6164248266 КПП 616401001

Уважаемые гости!
ООО «Швейк» предлагает Вам стать участником программмы лояльности для гостей
нашего Ресторана «И Рыба».
Вы можете получить карту «И Рыба» заполнив Анкету гостя Ресторана «И Рыба» либо
обменять имеющуюся у Вас карту Гурмана на карту И Рыба после заполнения Анкеты.
Став обладателем карты Вы получаете приятную скидку в размере 10 % от суммы счета
на все позиции основного и барного меню с учетом условий продажи позиций скидка на
которые не распространяется, данные позиции обозначены в меню - * скидка по данным
позициям не предоставляется и 15 % скида в день рождения!
Используйте карту И Рыба при каждом посещении нашего ресторана.
Всегда отдавайте карту официанту до получения счета на оплату.
Всем участникам программы предоставляется разовая скидка в честь дня рождения, при
предъявлении подтверждающего документа (паспорт, водительское удостоверение) в
течение 7 дней — в день рождения и 6 дней после.
ОФЕРТА ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
ООО «Швейк» Ресторан «И Рыба»

Программа лояльности ресторана «И Рыба» (далее – Программа) организатор программы ООО
«Швейк» (далее – Компании).

Участником Программы является держатель Карты «И Рыба» (далее – Карты).
Общие положения Программы:
1. Наличие активированной Карты «И Рыба» дает возможность на получение скидки 10 % на все
позиции основного и барного меню с учетом условий продажи позиций скидка на которые не
распространяется, данные позиции обозначены в меню - *. скидка по данным позициям не
предоставляется.
2. Чтобы воспользоваться бонусом (10%), участнику Программы необходимо при расчете (до
получения счета) предоставить Карту официанту. При отсутствии Карты, участнику Программы бонус
не предоставляется.
3. Всем участникам Программы предоставляется разовая скидка в размере 15 % в честь дня рождения в
течение 7 дней - в день рождения и 6 дней после, карта «И Рыба» дает возможность на получение на
все позиции основного и барного меню с учетом условий продажи позиций скидка на которые не
распространяется, позиции на которые не распространяется скидка обозначены в меню - *.
4. Чтобы воспользоваться бонусом (10%), участнику Программы необходимо предоставить
активированную Карту, в случае если гость не обменял Карту Гурмана на карту «И Рыба», бонус
предоставляется после заполнения Анкеты Фрау Мюллер гостем и получения новой карты.
Воспользоваться скидкой в размере 10% Гость может при следующем посещении ресторана «И Рыба».
5. Скидка не распространяется на покупку подарочных сертификатов, действует при оплате
подарочными сертификатами.
Условия и правила Программы:
1. Карта является именной и не может быть передана третьим лицам.
2. Не активированная, по средствам получения смс с кодом, Карта считается недействительной.
Скидки по не активированной Карте не предоставляются.
3. Карта может быть привязана только к одному мобильному номеру телефона.
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4. При отсутствии или в случае предоставления некорректных данных в анкете, при активации Карты,
организатор вправе отказать держателю Карты в предоставлении скидки.
5. Карта действительна на период действия Программы, организатор имеет право в любой момент
прекратить действие Программы, информация об этом указывается на официальном сайте либо в
социальных сетях. Информацию можно получить у Администратора и по телефонам 8 928 270 71 61
6. Скидка по Карте не суммируется с прочими скидками и акциями, не действует на спец. предложения
ресторана, на алкоголь, отмеченный звездочкой в меню, промо меню, промо акции.
7. Скидка по Карте не распространяется на доставку блюд через партнерские компании.
8. В случае потери Карты, новая Карта выдается на основании документа, удостоверяющего личность и
сведений о регистрации Карты в базе данных. Срок восстановления Карты — 3 дня. Утраченная карта
блокируется.
Условия обмена Карты Гурмана на карту И Рыба:
1. Карта Гурмана прекращает действие с 03.03.2019 года. Карта изымается. Начало срока действия Карты
«И Рыба» с 04.03.2019 г.
Акция!!! Обменяйте карту с воскресенье по четверг в период с 04.03.2019 до 04.04.2019 г. и получите
скидку 30 % на все позиции основного и барного меню с учетом условий продажи позиций скидка на
которые не распространяется, данные позиции обозначены в меню - *, скидка по данным позициям не
предоставляется. Скидка в размере 30% может быть предоставлена только в указанный период с
понедельника по четверг.
Активация Карты «И Рыба» производится путем совершения последовательных действий:
- необходимо совершить покупку (товаров/услуг) в ресторане «И Рыба» и запросить Карту у
официанта или администратора ресторана. Официант/администратор представляет для заполнения
Анкету Гостя. * Поля в анкете со звездочкой обязательны для заполнения. Гость (Участник)
подтверждает, что на момент заполнения Анкеты он достиг 18 летнего возраста.
- карта выдается после заполнения Анкеты гостя ресторана «И Рыба» и получением смс кода на
представленный номер телефона. Для активации карты, Участник вносит в анкету номер телефона
и предоставляет его администратору/официанту, на предоставленный Участником номер телефона
организатором
отправляется
смс
код,
указанный
код
Участник
представляет
администратору/официанту для активации карты и внесения номера телефона в информационную
базу организатора. Картой можно воспользоваться, уже при следующем посещении ресторана «И
Рыба».
Заполняя Анкету гостя (Участника) (далее по тексту «субъект персональных данных»), гость
принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе в рамках Федерального закона № 152 от 27.07.06 ФЗ «О
персональных данных», Оператору персональных данных – ресторан «И Рыба» ООО «Швейк»
ОГРН 1066164172689 место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29а и передачу
персональных данных Оператором третьим лицам для целей обработки в связи с получением
субъектом персональных данных Карты «И Рыба» (дисконтной карты). Согласие действует до его
письменного отзыва Участником. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть
направлен Оператору почтовым отправлением (с уведомлением о вручении и описью вложения) по
адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29а. Отзывы, направленные иными способами,
Оператором не рассматриваются. Личная подпись подтверждает согласие Участника на обработку
персональных данных и согласие на получение рекламы в соответствии с ФЗ от 07.07.2003 № 126ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О связи" и ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О рекламе".
Анкета заполняется лично участником, разборчивым почерком и Участник подтверждает, что
данные указанные в Анкете являются его персональными данными. Оператор персональных данных
оставляет за собой право отказать в представлении скидки, если условия заполнения Анкеты нарушены
Участником.
Информацию о работе ресторана можно узнать, обратившись к администратору ресторана.
Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях и будьте в курсе всех новостей.
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ОФЕРТА-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Настоящим я даю разрешение ООО «Швейк» (далее – Компании) и ее уполномоченным
представителям получать, собирать, хранить и использовать мои персональные данные с целью
исполнения условий программы лояльности «И Рыба»: фамилию, имя и отчество; дату рождения;
мобильные телефоны; адрес электронной почты.
2. Активируя карту «И Рыба», я подтверждаю, что разрешаю Компании направлять корреспонденцию
на указанный мной адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона.
3. Корреспонденция Компании может включать информацию о проводимых компанией и ее
партнерами рекламных акциях, обновлениях в меню, скидках и сезонных предложениях, детских
программах, мастер-классах и развлекательных мероприятиях.
С уважением, Директор ООО «Швейк»
Краснов Дмитрий Александрович
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Анкета гостя
Ресторана «Рыба»
Заполняя Анкету гостя (Участника) (далее по тексту «субъект персональных данных»), гость
принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе в рамках Федерального закона № 152 от 27.07.06 ФЗ «О
персональных данных», Оператору персональных данных – ресторан «Рыба» ООО «Швейк» ОГРН
1066164172689 место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29а и передачу
персональных данных Оператором третьим лицам для целей обработки в связи с получением
субъектом персональных данных Дисконтной карты. Согласие действует до его письменного отзыва
Участником. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть направлен Оператору
почтовым отправлением (с уведомлением о вручении и описью вложения) по адресу: 344000, г. Ростовна-Дону, ул. Береговая, 29а. Отзывы, направленные иными способами, Оператором не
рассматриваются. Личная подпись подтверждает согласие Участника на обработку персональных
данных и согласие на получение рекламы в соответствии с ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О связи" и ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О рекламе".
* Поля со звездочкой обязательны для заполнения.
Гость подтверждает, что на момент заполнения Анкеты он достиг 18 летнего возраста.
Анкета заполняется лично, разборчивым почерком и Участник подтверждает, что данные указанные в
Анкете являются его персональными данными. Оператор персональных данных оставляет за собой
право отказать в представлении скидки, если условия настоящего пункта нарушены Участником.
Фамилия: *__________________________________________________
Имя: * __________________________________________________
Отчество: (при наличии) ______________________________________
Дата рождения: * ___ _____ _________ г.
Несовершеннолетние дети: Есть Нет
Возраст: ____________________________________
E-mail: ___________________________________
Контактный телефон: * _____________________________, требуется для активации карты скидок.
*Я, согласен и хочу получать в sms сообщениях по средствам телефонной связи, на электронную почту
новости/информацию о скидках, программах, акциях ресторана «Рыба» ул. Береговая, 29 а г. Ростов-наДону: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе 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.
Согласен _______________ дата ______________ Подпись _______________

______________Ф.И.О.
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