Правила акции «Приведи друга»
1.

Принять участие в акции «Приведи друга» (далее – «Акция») могут зарегистрированные на сайте mfood.ru (далее – «Сайт») Пользователи, участвующие в Программе Лояльности, получившие
письменное информирование или уникальный промокод от Организатора Акции для участия в Акции
(далее – «Участники» и «Промокод» соответственно).

2.

Организатор Акции и Продавец: ООО «МОЯ ЕДА» ОГРН: 1197746295636, ИНН:7724474343

3.

Акция проводится Организатором в рамках Программы Лояльности для формирования и
увеличения лояльности Участников Программы Лояльности к Программе и Продавцу и
привлечения новых Пользователей.

4.

Сроки проведения Акции: с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

5.

В настоящих Правилах используются термины, определенные в Договоре-оферта, а также в
Программе Лояльности.

6.

Принимая участие в Акции, Участники и Друзья (как определено ниже) соглашаются с настоящими
Правилами.

7.

В период проведения Акции Участники могут рекомендовать другим Пользователям, не
совершавшим до этого момента ни одного Заказа на сайте, и физическим лицам, которые не
являются Пользователями и удовлетворяющим требованиям к регистрации новых
пользователей, совершить Заказ на Сайте с использованием Промокода и получить
предусмотренное настоящими Правилами подарок в размере 500 (пятьсот) бонусных баллов
на счет в личный кабинет за каждый совершенный Друзьями первый Заказ по данной
рекомендации.

8.

Промокод предоставляет получившим его в рамках Акции от Участников Акции лицам (Друзьям)
единоразовую скидку в размере 5 (пять) % на любую программу под брендом My Food (https://mfood.ru/). При применении единоразовой скидки невозможно применение других акций и
партнерских программ. Акция «Приведи друга» не пересекается с другими акциями.

9.

В целях противодействия потенциальным Злоупотреблениям Программой лояльности количество
Друзей, которым Участники могут рекомендовать в рамках Акции, не может превышать 100 (сто)
человек. При достижении данного количества рекомендаций акция для рекомендовавшего
становится недействительным. Участник Акции обязуется при предоставлении рекомендации
информировать всех Друзей о данных условиях и правилах Акции в целом.

10. После получения Организатором информации об оплате Заказа и благополучной доставки до
получателя, оформленного Другом с применением рекомендации, Организатор начисляет
Участнику, предоставившему соответствующие рекомендацию, в течение 10 (десяти)
календарных дней сумму в размере 500 (пятьсот) бонусных баллов в личный кабинет.

11. Подробности и правила проведения Акции уточняйте в Контакт-центре по телефону 8 (800) 775-82-32

