Официальные правила акции
«iFood»
(далее – Правила Акции)
1. Заказчик и организатор акции (далее - Акция)
1.1. Заказчик и Организатор Акции - "EVO Foods" SRL (далее – Заказчик/Организатор).
Офис по адресу ул. Пушкин 5а, оф. 7, Кишинёв, Республика Молдова.
1.2. Главный Партнер Акции - Masterсard Europe SA (далее – Партнер). Офис по адресу ул.
Chaussée de Tervuren, 1410 Ватерлоо, Бельгия.
1.3. Партнеры Акции – банки Республики Молдова, которые выпускают карты Mastercard
(далее – «Банки»).
1.. Для проведения Акции Организатор и Исполнитель Акции имеют право привлекать
третьих лиц.
2. Участники Акции
2.1. В Акции имеют право участвовать физические лица – граждане Республики Молдова,
достигшие 18-летия, которые являются держателями карт Masterсard®, за исключением
Maestro, выданных Банками (далее – «Карта»), которые оплатили онлайн заказ, на сайте
www.ifood.md Картой, и которые полностью согласны со сроками и правилами (далее Правила Акции) проведения Акции (далее – Участники Акции).
2.2. Не допускаются и не имеют права участвовать в Акции:
2.2.1. Лица, не отвечающие требованиям согласно п. 2.1. Правил;
3. Территория и сроки Акции
3.1. Акция проводится на территории г. Кишинев (далее - Территория Проведения Акции),
с 1 июля 2020 года по 31 августа 2020 года включительно (далее - Период проведения
Акции). Предложение ограничено, Период Проведения Акции может быть изменен
Организатором согласно п. 7.7. Правил.
4. Условия участия в Акции
4.1. В течение всего Периода Акции (с 00:00 01.07.2020 по 23:59 31.08.2020 по
молдавскому времени) Участникам Акции необходимо:
4.1.1. До начала Периода проведения Акции и/или в течение Периода проведения Акции
открыть Карту (далее – Участник Акции);
4.1.2. Добавить Карту как способ оплаты на сайте iFood, или выбрать уже сохранённую
Карту перед покупкой и оплатить услуги по покупке Участников Акции и/или третьих
лиц, указанных Участником Акции, заказанные через сервис iFood*, на Территории
Проведения Акции с использованием Карты в течение Периода проведения Акции.
* iFood – информационный сервис. Услуги доставки оказываются перевозчиками.
4.2. Не соответствуют условиям Акции:
4.2.1. Покупки, осуществленные до 00:00 01.07.2020 и после 23:59 31.08.2020 по
молдавскому времени;
4.2.2. Покупки, оплаченные с помощью Карты за пределами Территории Проведения
Акции.
4.2.3. Покупки, оплаченные любым другим способом, кроме указанного в п.2.1..
4.2.4. Покупки, в ходе которых был изменен способ оплаты с наличных на Карту.
4.2.5. Покупки, оплаченные картами других платежных систем;
4.3. Банки сообщают владельцам своих карт об Акции через прямые каналы (SMS,
электронные письма и т.д.).

5. Подарочный Фонд Акции
5.1. Подарочный Фонд Акции состоит из:
5.1.1. Специального временного предложения (на Период проведения Акции) на
получение бесплатной доставки при заказе, Участниками Акции и/или третьих лиц,
указанных Участником Акции, на сайте www.ifood.md в размере от 100 (сто) Молдавских
леев одним чеком.
5.1.2. Количество специальных предложений для одного Участника Акции ограничено и
составляет 3 (три) бесплатные доставки, при условии повторной оплаты заказа Картой, на
сайте www.ifood.md.
5.2. Подарочный Фонд Акции ограничен и Заказчик / Организатор / Партнер имеют право
досрочно прекратить Акцию, о чем будет размещена информация на www.mastercard.md,
www.ifood.md (далее – Сайт).
5.3. Замена Подарочного Фонда Акции денежным эквивалентом не предусмотрена.
6. Порядок получения Подарка Акции
6.1. При заказе через Сайт www.ifood.md для получения Подарка Акции Участник Акции
должен совершить следующие действия:
6.1.1. открыть Сайт и зайти в главное меню;
6.1.2. . в разделе «Способы оплаты» выбрать Карту в качестве основного способа оплаты;
6.1.2.1. для новых пользователей, и тех, кто ранее не добавлял Карту на Сайте,
необходимо добавить Карту, как «Способ оплаты»
6.1.3. добавить адрес доставки в пределах Территории Проведения Акции и нажать
кнопку «Оплатить».
6.2. После исполнения п. 6.2.1, на экране автоматически появится цена за Доставку со
Скидкой, указанной в п. 5.1.
6.3. По окончанию заказа с Карты Участника Акции будет списана сумма за Покупку с
учетом Скидки, указанной в п. 5.1.
6.4. Скидка предоставляется только на 3 (три) заказа, которые будут оплаченны онлайн
Картой вне зависимости от количества
Карт Mastercard®, добавленных
Участником Акции.
6.5. Заказчик / Организатор / Партнер не несут ответственности за работу сети Интернет,
операторов мобильной связи, а так же в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы в результате чего Скидка была не начислена Участнику Акции.
7. Другие условия
7.1. Заказчик / Организатор / Партнер имеют право не вступать в переписку или иное
общение с Участниками Акции.
7.2. Участники Акции принимают на себя персональную ответственность за выполнение
всех требований в соответствии с условиями Акции.
7.3. Принимая участие в Акции все участники Акции полностью согласны с Правилами,
понимают Правила и обязуются соблюдать Правила.
7.4. В случае неоднозначной интерпретации Правил, а также других споров или вопросов,
которые не определены Правилами, Организатор / Заказчик / Партнер принимает
окончательное решение. Решение Организатора является окончательным и не подлежит
обжалованию со стороны Участников Акции.
7.5. Заказчик / Организатор / Партнер не несет ответственности за невозможность
Участника Акции, выполнить все требования в соответствии с Правилами, получить /
использовать Подарок Акции по каким-либо причинам (в том числе в результате форсмажорных или личных обстоятельств, которые не зависят от Заказчика / Организатора /
Партнера)
7.6. Правила размещены на Сайте www.mastercard.md, www.ifood.md
7.7. Положения и условия Акции могут быть изменены Организатором / Заказчиком /

Партнером. Уведомление об изменении Правил осуществляется путем публикации
обновленной редакции Правил на Сайте.

