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Договор публичной оферты 
Публичная оферта (Договор) для Гостя. 

Настоящий Договор адресован неограниченному кругу лиц, заполнивших форму регистрации для 
получения Карты на Сайте в Интернет: https://maison-dellos.com/club/ (далее - Сайт) или получивших 
Карты иным способом, указанным в настоящем Договоре далее именуемых «Гости», и является 
официальным и публичным предложением ООО «Верея» в лице генерального директора Меркулова 
С.А., действующего на основании Устава, ООО «Виадук экс» в лице генерального директора 
Гуркина М.Ю., действующего на основании Устава, ООО «Кросс Лайн» в лице генерального 
директора Кочнева И.А., действующего на основании Устава, ООО «Моне» в лице генерального 
директора Долговой О.М., действующего на основании Устава, ООО «Пушкин» в лице генерального 
директора Ливиринова А.А., действующего на основании Устава, ООО «Соната» в лице 
генерального директора Асатова Т.Б., действующего на основании Устава, ООО «Юста Лайн» в лице 
генерального директора Сибирякова А.С., действующего на основании Устава, ООО «Антик» в лице 
генерального директора Бабаян А.Л., действующего на основании Устава, ООО «Аверроа» в лице 
генерального директора Ефремовой Л.Ф., действующего на основании Устава, каждый из которых в 
дальнейшем именуется «Исполнитель», а вместе «Исполнители» заключить настоящий Договор, 
предмет и условия которого указаны в Приложении, о нижеследующем: 

1. Термины и определения:

1.1. Публичная оферта (Договор) – настоящее предложение Гостям о приобретении товаров/услуг 
Исполнителя/Исполнителей, публикуемое ими на  Сайте https://maison-
dellos.com/club/Loyalty_programme_Maison_Dellos.pdf на определенных условиях Системы 
лояльности ресторанного дома Maison-Dellos, из которой усматривается воля 
Исполнителя/Исполнителей, делающего(щих) предложение, заключить Договор на указанных в 
предложении условиях с любым Гостем, кто отзовется. 

1.2. Акцепт – полное и безоговорочное согласие Гостя заключить Договор на предложенных в 
настоящей Публичной офертой условиях. 

1.3. Система лояльности ресторанного дома Maison-Dellos -  стимулирование Гостей по 
приобретению товаров/услуг Исполнителя (лей) посредством предоставления Исполнителем(ми) 
Карт.  

1.4. В рамках программы лояльности ресторанного дома Maison-Dellos Транзакция - единовременная 
оплата товаров/услуг Гостем наличными денежными средствами, посредством использования 
банковской карты или иным, предусмотренным у Исполнителя(лей), способом оплаты, при 
предварительном предоставлении Карты. 

1.5. Карта – полученная Гостем у Исполнителя(лей) Карта, имеющая цифровой код, позволяющий 
однозначно идентифицировать Гостя, и дающая последнему право получить от Исполнителя скидку 
на товар/услугу в виде Кэшбэк на условиях Системы лояльности ресторанного дома Maison Dellos. 
Градация Карт указана в Приложении к настоящему Договору Публичной оферты. Карта 
предоставляется Гостю бесплатно. 

1.6. Кэшбэк – процент, указанный в п. 2 Приложения к настоящему Договору, от стоимости покупки 
Гостем товара/услуги Исполнителя, который зачисляется последним на баланс Карты не позднее 24 
часов после того, как Гость полностью оплатил товары/услуги Исполнителя, с целью возврата Гостю 
части стоимости приобретенных товаров/услуг в виде бонусных баллов. 
Срок действия Кэшбэк – накопленные бонусные баллы за транзакции не имеют срока действия, при 
этом Исполнитель (ли) имеют право отозвать настоящую Публичную оферту, о чем 
проинформировать гостей на сайте https://maison-dellos.com. Датой окончания срока действия 
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условий настоящей Публичной оферты будет считаться дата, указанная Исполнителем(ми) на сайте. 
С указанной даты Исполнитель (ли) имеют право не предоставлять Гостю Кэшбэк, а Карта перестает 
действовать, накопленные на ней баллы- сгорают. 

2. Акцептом (согласием заключить Договор) на предложенных в настоящей Публичной оферте
условиях является регистрация Гостя в программе лояльности путём заполнения регистрационной
формы на Сайте, указанном в п. 1 настоящего Договора, получение Гостем Карты у Исполнителя (п.
1.2. Приложения к настоящей Публичной оферте), непосредственное приобретение/получение
Гостем товара/услуги Исполнителя и предъявление Гостем Карты Исполнителю.

3. Акцепт может быть сделан Гостем только в срок действия предоставления Кэшбэк (п. 1.6.
настоящей Публичной оферты) Гостям на товары/услуги.

4. Договор вступает в силу с момента совершения Гостем одного из действий, перечисленных в
пункте 1.2. Приложения к настоящей Публичной оферте по получению Карты.

5. Окончание срока действия предоставления Кэшбэк Гостям на товары/услуги. влечет прекращение
Карты  и обязательств Исполнителя. Срок действия Кэшбэк указан в п. 1.6. настоящей Публичной
оферты.

6. Условия об Исполнителе, о размере Кэшбэк на товар/услугу Исполнителя устанавливаются в
Приложении  к настоящей Публичной оферте.

7. Приложение (Условия Программы лояльности ресторанного дома Maison Dellos) к настоящей
Публичной оферте является ее неотъемлемым условием.

8. Приложение (Условия Программы лояльности ресторанного дома Maison Dellos) к настоящей
Публичной оферте размещается по адресу в сети Интернет https://maison-
dellos.com/club/Loyalty_programme_Maison_Dellos.pdf.

9. После совершения Гостем какого либо из действий по получению  Карты, предусмотренных в
пункте 1.1. Приложения к настоящей Публичной оферте, у Гостя возникает право требовать от
Исполнителя Кэшбэк на товар/услугу Исполнителя по условиям  Программы лояльности
ресторанного дома Maison Dellos  в срок действия Кэшбэк, как это определено п. 1.6. Договора.

10. Гость согласен с тем, что Исполнителем  используются и обрабатываются персональные данные
Гостя.

11. Гость согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на электронный
адрес и мобильный телефон Гостя Исполнителем будут направляться письма и сообщения, в том
числе рекламного характера. Вместе с тем Исполнитель обязуется не передавать адрес и иные
сведения о Госте третьим лицам.

Реквизиты Исполнителя: 
• Ресторан «Кафе Пушкинъ» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26А. ООО «Моне», ИНН

7703210406, ОГРН 1027739293493, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с
30101810400000000555, р/с 40702810800000137862)

• Кондитерская «Кафе Пушкинъ» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Юста Лайн»,
ИНН 7703286155, ОГРН 1027739293570, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с
30101810400000000555, р/с 40702810700000233455)
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• Ресторан «Турандот» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Юста Лайн», ИНН 
7703286155, ОГРН 1027739293570, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555, р/с 40702810700000233455)

• Ресторан «Фаренгейт» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Соната», ИНН 
7710696522, ОГРН 1077762503895, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555, р/с 40702810200000137695)

• Гранд-кафе «Шануар» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Пуассон», ИНН 
9710072408, ОГРН 1197746044121, АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700, к/с 
30101810200000000700, р/с 40702810400000109898)

• Ресторан «Бочка» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Пушкин», ИНН 7703139834, 
ОГРН 1027739292790, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, р/с 
40702810000000131558)

• Ресторан «Шинок» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Кросс Лайн», ИНН 
7705138610, ОГРН 1027739293691, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555, р/с 40702810900000233611)

• Ресторан «Казбек» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Виадук экс», ИНН 
7733081733, ОГРН 1027739290281, ПАО «Промсвязьбанк», БИК 044525555, к/с 
30101810400000000555, р/с 40702810800000117675)

• Ресторан «Матрёшка» (Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1 стр. 6. ООО «Верея», 
ИНН 7730207603, ОГРН 1167746642150, АО «Райффайзенбанк», БИК 044525700, к/с 
30101810200000000700, р/с 40702810700000023302)

• Ресторан «Кафе Пушкинъ у фонтана» (Адрес: г. Москва, Красная площадь, 3 (ГУМ). ООО 
«Пушкин», ИНН 7703139834, ОГРН 1027739292790, к/с 30101810400000000555, р/с 
40702810000000131558)

• Цветочная галерея «Турандот» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Антик», ИНН 
7703556450, ОГРН 1057747424096, АО «Райффайзенбанк», БИК 044525700, к/с 
30101810200000000700, р/с 40702810600001439367)

• Центр косметологии и эстетики «Посольство красоты» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар,
26. ООО «АВЕРРОА», ИНН 7722613753, ОГРН 5077746897950)

__________________________ 
____________________________ 
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Приложение 
к Договору публичной оферты 

1. Система лояльности Maison Dellos

1.1. Система лояльности Maison Dellos (далее Система лояльности) основана на том, что при любой1 
транзакции Гостя у участников Системы лояльности, Гостю на его бонусную Карту начисляются 
бонусные баллы, в размере определённого процента от транзакции, в зависимости от уровня 
градации его Карты, а также у Гостя имеется возможность использовать бонусные баллы в качестве 
оплаты у участников Системы лояльности, указанных в Договоре. 

1.2. Получить бонусную Карту Гость может: 
• по запросу у персонала Исполнителя;
• заполнив форму регистрации на сайте https://maison-dellos.com/club/ .

1.3. Первично Гость получает бонусную Карту с 0% (ноль процентов) начисления бонусных баллов  
на бонусный счет Карты. 

2. Градации бонусных Карт в системе лояльности Maison Dellos

Начисление бонусных баллов, за транзакции, на Карту Гостя зависит от следующей градации: 
• 0% – при выдаче Карты;
• 5% – при достижении порога суммы транзакций 15 000 руб/год;
• 10% – при достижении порога суммы транзакций 100 000 руб/год;
• 12% – при достижении порога суммы транзакций 500 000 руб/год;
• 15% – при достижении порога суммы транзакций 1 000 000 руб/год.

2.1. Переход по градациям бонусных Карт с увеличением процента от транзакции осуществляется 
автоматически (в течение 24 часов) в соответствии с достижением указанных выше порогов сумм 
транзакций по Карте Гостя в год. 

2.2. Переход по градациям бонусных Карт с уменьшением процента4 от транзакций осуществляется 
автоматически 1 (первого) января по итогам прошедшего года, если сумма транзакций по Карте 
Гостя за прошедший год не достигла порога сумм транзакций соответствующей градации его Карты. 

3. Начисление, накопление и использование бонусных баллов

3.1. Бонусные баллы начисляются на бонусный счёт Карты Гостя автоматически за транзакции, за 
товары и услуги Участников Системы лояльности, за исключением товаров и услуг, указанных в п. 5, 
в размере соответствующем градации Карты Гостя. 

3.2. Гость может оплатить товары и услуги, за исключением товаров и услуг, указанных в п. 5, 
накопленными баллами в любом соотношении с реальными денежными средствами, вплоть до 100% 
(ста процентов)  только баллами, при этом 1 (один) бонусный балл равняется 1 (одному) 
российскому рублю. 

3.3. Бонусные баллы, начисленные за транзакции с момента получения Карты, накапливаются на 
бонусном счёте Карты Гостя и не имеют срока действия, кроме случая, указанного в п. 1.6. Договора. 

3.4. При оплате за банкет/мероприятие бонусные баллы начисляются от всей суммы транзакции, 
включая стоимость обслуживания, в размере соответствующем проценту Градации предъявленной 
бонусной Карты. 

https://maison-dellos.com/club/
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4. Участники Системы лояльности

• Ресторан «Кафе Пушкинъ» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26А. ООО «Моне», ИНН 
7703210406, ОГРН 1027739293493)

• Кондитерская «Кафе Пушкинъ» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Юста Лайн», 
ИНН 7703286155, ОГРН 1027739293570)

• Ресторан «Турандот» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Юста Лайн», ИНН 
7703286155, ОГРН 1027739293570)

• Ресторан «Фаренгейт» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Соната», ИНН 
7710696522, ОГРН 1077762503895)

• Гранд-кафе «Шануар» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Пуассон», ИНН 
9710072408, ОГРН 1197746044121)

• Ресторан «Бочка» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Пушкин», ИНН 7703139834, 
ОГРН 1027739292790)

• Ресторан «Шинок» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Кросс Лайн», ИНН 
7705138610, ОГРН 1027739293691)

• Ресторан «Казбек» (Адрес: г. Москва, улица 1905 года, 2. ООО «Виадук экс», ИНН 
7733081733, ОГРН 1027739290281)

• Ресторан «Матрёшка» (Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1 стр. 6. ООО «Верея», 
ИНН 7730207603, ОГРН 1167746642150)

• Ресторан «Кафе Пушкинъ у фонтана» (Адрес: г. Москва, Красная площадь, 3 (ГУМ). ООО 
«Пушкин», ИНН 7703139834, ОГРН 1027739292790)

• Цветочная галерея «Турандот» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар, 26. ООО «Антик», ИНН 
7703556450, ОГРН 1057747424096)

• Центр косметологии и эстетики «Посольство красоты» (Адрес: г. Москва, Тверской бульвар,
26. ООО «АВЕРРОА», ИНН 7722613753, ОГРН 5077746897950)

5. Ограничения по начислению и списанию бонусных баллов
5.1. Бонусные баллы не начисляются и не списываются за транзакции по следующим товарам и 
услугам: 

• Специальные предложения: предложения со скидкой, предложения, имеющие фиксированную 
стоимость и имеющие ограничение по времени использования, включая, но не ограничиваясь 
следующим:

o «Турандот»: меню без границ; банкет без границ; бокал и бутылка «Вдовы Клико» на 
террасе; специальные цены на устрицы;

o «Шинок»: акция «Разгуляй»;
o «Фаренгейт»: скидка в день рождения;
o «Кафе Пушкинъ у фонтана» в ГУМе: дегустационный сет;
o «Казбек»: «Казбек без границ»;
o «Бочка»: скидка на день рождения;
o «Матрешка»: скидка в день рождения;

• Завтраки, ланчи (обеды) и бранчи, включая, но не ограничиваясь следующим:
o «Турандот»: все бранчи, включая тематические;
o «Кафе Пушкинъ»: деловые обеды;
o «Фаренгейт»: скидка в обед;
o «Казбек»: «Базари-ланч»;
o «Бочка»: «Большой обед» в будние дни; бранч «Выходные на гриле»; «Сезон 

шашлыков»;
o «Матрешка»: скидка в обед;

• Сеты гастрономического фестиваля «Сетомания»;
• Товары (продукция) в Центре косметологии и эстетики «Посольство красоты»;
• Товары (продукция) в цветочной галерее «Турандот»;
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• Товары (продукция) и услуги в «Café Pouchkine Doha» (Galeries Lafayette Doha, 21 High st,
Katara Cultural Village, Doha, Qatar).

5.2. Бонусные баллы не накапливаются за пользование услугами в Центре косметологии и эстетики 
«Посольства Красоты» 

5.3. Оплата бонусными балами за банкет от 25 (двадцати пяти) человек возможна только в размере 
до 50% (пятидесяти процентов) от стоимости банкета. 

6. Подарки на день рождения:

6.1. Участники программы лояльности предоставляют держателям карт подарки ко дню рождения2: 
5% - 2000 баллов на счет, 10% - 3000 баллов на счет, 12% и 15% - праздничный ужин от шефа для 
двоих. 
6.2. Подарочными баллами можно воспользоваться в кондитерской и ресторане «Кафе Пушкинъ», 
«Турандот», «Фаренгейт», «Матрёшка», «Казбек», «Бочка», «Шинок». 
6.3. Сертификатом на ужин с шефом можно воспользоваться в течение 14 дней, включая день 
рождения, в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Фаренгейт», «Матрёшка», «Казбек», 
«Бочка», «Шинок». 

Примечания: 
1  Имеются ограничения, указанные в п. 5.
2 Подарочными баллами можно воспользоваться в кондитерской и ресторане «Кафе Пушкинъ», «Турандот», 
«Фаренгейт», «Матрёшка», «Казбек», «Бочка», «Шинок» в течение 14 дней, включая день рождения. 
Сертификатом на ужин с шефом можно воспользоваться в течение 14 дней, включая день рождения, в конкретном 
ресторане. 
Сертификат не действует на доставку и самовывоз. Бронь ужина происходит минимум за 3 дня до мероприятия. 
Начисление баллов и отправка сертификатов происходят автоматически. 
4 VIP-статус топ-спендера с процентом кешбэка 12% и 15% необходимо подтверждать ежегодно. Если сумма по 
транзакциям за прошедший год меньше необходимой суммы для сохранения процентов кешбека в соответствии с 
градацией для карты Гостя (указано в п 2), то в соответствии с градацией размер кешбека понижается с 15% до 12%, с 
12% до 10%. Кешбэк 5% и 10% остается несгораемым. 




