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ПРАВИЛА 

программы лояльности  

«Летний кэшбек». 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах. 

 

 Отель - отель «Введенский», расположенный по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, 

Большой проспект, Петроградская сторона, д.37, являющийся местом оказания услуг ЗАО «Отель 

Введенский». 

Мероприятие – день рождение, свадьба, юбилей и т.п. проводимые по заявке Заказчика на 

площадках отеля «Введенский», включая сопутствующие услуги, в период действия настоящей 

Программы лояльности. 

Заказчик – физическое лицо, не младше 18 лет, напрямую и без посредников приобретающее 

услуги Отеля по организации, подготовке и проведению Мероприятий в соответствии с договором 

возмездного оказания услуг в пользу Заказчика.  

Исполнитель – ЗАО «Отель Введенский», которое непосредственно оказывает услуги по 

организации, подготовке и проведению мероприятий в Отеле на основании договоров об оказании 

возмездного оказания услуг. 

Договор - договором возмездного оказания услуг по организации, подготовке и проведению 

мероприятий в Отеле заключенный Исполнителем с Заказчиком в пользу Заказчика. 

Цена услуги - стоимость услуг Исполнителя по организации, подготовке и проведению 

Мероприятий, согласованная с Заказчиком в соответствующем Договоре. 

Участник Программы лояльности – Заказчик, соответствующий предусмотренным 

настоящими Правилами критериям и осуществивший действия, установленные настоящими 

Правилами, в целях участия в настоящей Программе лояльности.  

Платеж - операция по оплате Участником Цены услуги в полном объеме.  
Кэшбэк - форма поощрения Участников настоящей Программы лояльности, - скидка на 

услуги, предоставляемые в рамках Договора Заказчика с Исполнителем. Кэшбэк начисляется 

Участникам за проведение Мероприятия при соблюдении условий, определенных настоящими 

Правилами и выражается в возврате Участнику части денежных средств, затраченных средств на 

оплату Цены услуги в сумме, равной скидке, начисленной Участнику по завершении Платежа.  

WEB-сайт Исполнителя - WEB-сайт, размещенный в сети Интернет по электронному адресу: 

www.vedenskyhotel.ru 

 

2. Общие положения. 

 

2.1. Настоящая Программа лояльности «Летний кэшбек» является программой 

потребительской лояльности Исполнителя к Заказчикам, за заказ проведения Мероприятия в 

Период действия Программы лояльности и совершение оплаты Цены услуги.  

2.2. Настоящие Правила определяют случаи и порядок участия Заказчиков в настоящей 

Программе лояльности.  

2.3. Период действия Программы лояльности: 09 часов 00 минут «13» июня 2019 года –  

23 часа 59 минут «31» августа 2019 года  

2.4. Программа лояльности может быть продлена Исполнителем в любой момент времени в 

соответствии с порядком и условиями, изложенными в Разделе 5 настоящих Правил.  

2.5. Настоящая Программа лояльности не является лотереей, в том числе стимулирующей, не 

носит рекламный характер.  

2.6. Совершение Заказчиком действий, предусмотренных настоящими Правилами, 

направленных на участие в Программе лояльности, является подтверждением того, что Заказчик 

(Участник) согласен с настоящими Правилами.  

2.7. Данные об Исполнителе – ЗАО «Отель Введенский», 197198, г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект, Петроградская сторона, д. 37, ОГРН 1147847154707; ИНН 7813587973; 

http://www.vedenskyhotel.ru/
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зарегистрировано 28 апреля 2014 г. МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу; тел/факс: (812) 332-45-

91 Факс: (812) 332-45-91; e-mail: info@vedenskyhotel.ru 

 

3. Порядок участия Заказчиков в Программе лояльности.  

 

3.1. Участниками настоящей Программы лояльности могут быть дееспособные физические 

лица, не младше 18 лет, соответствующие одновременно совокупности следующих условий:  

- являющиеся гражданами Российской Федерации;  

- подписавшие с Исполнителем Договор с условием об участии в настоящей Программе 

лояльности и Ценой услуги, составляющей 100 000 рублей и более; 

- осуществившие Мероприятие в Период действия программы лояльности; 

- совершившие оплату Цены услуги в полном объеме.  

В рамках действия настоящей Программы лояльности учитываются как наличные, так и 

безналичные платежи по оплате Цены услуги, совершенные Заказчиком.  

3.2. Не могут являться Участниками программы лица, действующие в интересах Заказчиков 

от своего имени или от имени Заказчика (агенты, поверенные, иные доверенные лица). 

3.3. Заказчик, осуществивший действия, указанные в п.3.1. настоящих Правил, после даты 

начала Программы лояльности, начинает принимать участие в Программе (становится 

Участником) с даты осуществления вышеуказанных действий.  

3.4. Участие Заказчика в Программе лояльности прекращается в соответствии с положениями 

Раздела 6 настоящих Правил.  

3.5. Не учитываются в рамках настоящей Программы лояльности:  

3.5.1. действия Участников, совершенные с нарушением сроков, установленных пп. 2.3. 

настоящих Правил;  

3.5.2. действия, совершенные лицами, не соответствующими требованиям настоящих 

Правил, предъявляемым к Участникам.  

3.6. Подписывая с Исполнителем Договор с условием об участии в настоящей Программе 

лояльности, Участник выражает согласие и разрешает ЗАО «Отель Введенский» сбор, хранение, 

использование, передачу и иную обработку сведений, ставших известными ЗАО «Отель 

Введенский» в связи его с участием в Программе лояльности, включая, но не ограничиваясь, 

информацию о действиях в целях проведения Мероприятия.  

Принимая участие в Программе лояльности Участник соглашается с тем, что персональные 

данные, ставшие известными ЗАО «Отель Введенский» в ходе исполнения Договора, 

обрабатываются ЗАО «Отель Введенский» в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» в целях реализации Программы лояльности. Обработка персональных 

данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. Персональные данные получены непосредственно от субъекта 

персональных данных или его уполномоченного представителя. Принимая участие в Программе 

лояльности, субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что срок или условие 

прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.  

 

 

 

4. Начисление Кэшбэков.  

 

4.1. Исполнитель учитывает каждый Платеж, совершенный Участником в Период действия 

настоящей Программы лояльности.  

4.2. Оплата услуг Исполнителя может производиться по безналичному расчету с помощью 

банковской карты через терминал «Русский Стандарт» и/или путем внесения наличных платежей в 

кассу Исполнителя. 

mailto:info@vedenskyhotel.ru
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4.3. За каждый заключѐнный Договор, Участники имеют право на получение Кэшбека в 

размере 10 (Десяти) % от цены услуги, указанной в Договоре, за вычетом НДС 20%, пробкового и 

сервисного сборов. Срок начисления Кэшбэка – в течение 1 рабочего дня с даты проведения 

Мероприятия при условии совершения Заказчиком Платежа. 

4.4. При расчете сумма начисляемого Кэшбэка округляется до целого числа арифметически. 

При этом суммы до пяти сотых после запятой округляются в меньшую сторону, а суммы с пяти 

сотых и более после запятой округляются в большую сторону. 

4.5. Кэшбэк не начисляется при Цене услуги менее 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

4.6. Кэшбэк подлежит выплате Участнику Программы лояльности в сроки, установленные 

п.4.6. настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:  

4.6.1. Заявка на проведение мероприятия поступила в Период действия Программы 

лояльности. 

4.6.2. Договор на проведение мероприятия был заключен в Период действия Программы 

лояльности. 

4.6.3.  Мероприятие было проведено в Период действия Программы лояльности;  

4.6.4. Платеж совершен;  

4.6.5. Платеж не был отменен и(или) возвращен (в том числе частично);  

4.6.6. Участник не отказался от исполнения Договора. 

4.7. Выплата Участнику Кэшбэка, указанного в п. 4.2. настоящих Правил, допускается не 

ранее даты проведения Мероприятия, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

проведения Мероприятия, в период действия настоящей Программы лояльности.  

Выплата производится на основании письменного заявления Заказчика и производится в той 

же форме (наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств в 

безналичном порядке), что и совершение Платежа.  

4.8. При отмене Мероприятия, отмене или возврате (в том числе частичном) Платежа, отказе 

от получения Кэшбэка, скидка не начисляется, Кэшбэк не подлежат выплате Участнику.  

 

5. Изменение условий и прекращение действия Программы лояльности  

 

5.1. Правила Программы лояльности размещаются в полном объеме для открытого доступа в 

сети Интернет на WEB-сайте Исполнителя.  

5.2. Исполнитель вправе в любой момент времени в одностороннем порядке вносить 

изменения в текст настоящих Правил.  

5.3. В случае изменения Правил Программы лояльности, Исполнитель уведомляет об этом 

Участника путем размещения новой редакции Правил в сети Интернет на WEB-сайте 

Исполнителя. Новая редакция Правил Программы лояльности вступает в силу с даты размещения 

Исполнителем новой редакции Правил в сети Интернет на WEB-сайте Исполнителя. Участник 

самостоятельно отслеживает изменения, вносимые в настоящие Правила, в том числе отслеживает 

информацию о действии и условиях Программы лояльности.  

5.4. Исполнитель вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 5.1. настоящих 

Правил, средства доведения до потенциальных Участников предложения об участии в проводимой 

Программе лояльности, сопровождающегося кратким изложением Правил.  

5.5. Исполнитель вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие 

настоящей Программы лояльности, уведомив о таком решении Участника не позднее, чем за 1 

(один) календарный день до даты прекращения действия Программы.  

5.6. Исполнитель уведомляет Участника о прекращении действия Программы лояльности и 

дате ее прекращения путем размещения соответствующей информации на WEB-сайте 

Исполнителя.  

5.7. Кэшбэки, начисленные Участнику ранее даты уведомления Исполнителем о 

прекращении Программы лояльности, подлежат выплате в соответствии с настоящими 

Правилами.  

 

6. Прекращение участия в Программе лояльности  
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6.1. Участие Участника в Программе лояльности прекращается в каждом из нижеуказанных 

случаев:  

6.1.1. в случае расторжения Исполнителем с Заказчиком Договора – в день расторжения 

соответствующего Договора;  

6.1.2. в случае прекращения Исполнителем действия настоящей Программы – в день 

прекращения действия Программы.  

6.1.3. в случае истечения Периода действия настоящей Программы – в день, следующий за 

последним днем Периода действия Программы, указанного в п. 2.3 Правил. 

 

7. Дополнительные условия  

 

7.1. Совершение Заказчиком действий, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил, означает, 

что Заказчик ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.  

7.2. Термины и определения, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 

исключительно к настоящей Программе лояльности.  

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Исполнитель и Участники 

Программы лояльности руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации 

 


