
Условия оферты 
 

Действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ООО «Макспром» ОГРН 

1137746824687, ООО «Парадиз» ОГРН 1107746652298 (Далее - 

Организации) на обработку указанных мной персональных данных (с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств), 

любыми способами, предусмотренными действующим законодательством РФ 

(включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в т.ч. для 

рассылки и получения SMS- сообщений; для автоматических голосовых 

сообщений (автодозвон) на номера стационарной и/или подвижной 

телефонной связи; распространение, в том числе передачу третьим лицам в целях 

обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), для направления указанным лицом (или третьими лицами) 

в целях исполнения указанными лицами своих обязательств по договорам, 

продвижения (рекламе) товаров, работ, услуг на рынке, сообщений о новостях (в 

т.ч. акциях, скидках, открытиях, 

дисконтных программах, специальных предложениях, информации о 

вакансиях) в барах "Burlesque" и "Virgins", направления поздравлений с днем 

рождения и иных праздничных дат, отправки уведомлений и/или извещений 

предусмотренных действующим законодательством или 

договором. Указанное согласие действует в течение десяти лет с момента 

подписания настоящей анкеты. Согласие на обработку персональных 

данных может быть мной отозвано путем направления мною уведомления об отзыве 

заказным письмом. Подтверждаю, что предоставленная мной 

информация достоверна. Подтверждаю согласие на получение рекламы от 

вышеуказанных лиц и соглашаюсь с условиями проводимых акций. 

 

 
Условия проводимых акций: 

 

1. Скидки 

1.1 Скидки распространяются только на ресторанное и барное меню; 

1.2 Скидки не распространяются на позиции с обозначением в Меню - "NO 

%"; 

1.3 Скидки не суммируются с другими акциями, скидками, промо-кодами, 

паролями (кодовыми словами) и т.д. 



2. Пароли (кодовые слова) 

2.1 Информация о сроке действия пароля (кодового слова) указана на web 

- странице с паролем (кодовым словом); 

2.2 Если пароль (кодовое слово) указан в СМС-сообщении/E-mail-письме, то срок 

действия пароля (кодового слова) указан в СМС/E-mail; 

2.3 Напиток по паролю (кодовому слову) предоставляется на выбор из списка 

бесплатных напитков указанных в меню заведений "Burlesque" и "Virgins". 

3. Промо-коды (СМС) 

3.1 Срок действия промо-кода указан в СМС-сообщении; 

3.2 Если срок действия промо-кода не указан с СМС-сообщении, тогда он 

составляет 7 дней; 

3.3 Любой промо-код можно активировать только один раз; 

3.4 Промо-код с сайта вы можете получить один раз в 14 дней на один номер 

телефона; 

3.5 За одну ночь можно использовать только один промо-код и только в одном 

заведении сети "Burlesque" и "Virgins". 

4. Промо-коды (E-mail) 

4.1 Срок действия промо-кода указан в теле E-mail-письма; 

4.2 Если вы не видите письмо в общем почтовом ящике, проверьте папку 

"СПАМ"; 

4.3 Если по какой-либо причине, вы не получили сертификат с уникальным промо-

кодом, вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 921-45-07 или написать 

нам на почту info@burvir.ru; 

4.4 За одну ночь можно использовать только один промо-код, только в одном 

заведении сети "Burlesque" и "Virgins". 

 
 

5. Общие условия 

5.1 Вход в заведения осуществляется для лиц старше 21-го года; 

5.2 Вход в заведения для лиц от 18 лет до 21 года осуществляется на 

усмотрение администрации заведения. 

5.3 Акции на девушек не распространяется; 

5.4 Бары "Burlesque" и "Virgins" в праве отказать в предоставлении услуги по 

любой Акции, без объяснения причины; 

6. Изменения "Условий проводимых Акций" 

6.1 Компания «Burlesque&Virgins» оставляет за собой право изменять и 

дополнять "Условия проводимых Акций", либо ограничивать доступ к 



интернет-сайтам компании в любое время, с уведомлением или без него. 

 

7. Основные понятия 

7.1 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно 

к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта; 

7.2 Обработка персональных данных – 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; 

7.3 Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

7.4 Распространение персональных данных – любые действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 

лиц (передача персональных данных) или на ознакомление сперсональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным 

способом; 

7.5 Скидка/Акция - уменьшение базовой (начальной) цены товара (услуги); 

7.6 Пароль (кодовое слово) - условное слово или набор знаков, 

предназначенный для получения бонусов; 

7.7 Промо-код - набор знаков и цифр, предназначенный для получения 

бонусов; 

7.8 Web-страница - совокупность графических и информационных 

материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их 

доступность в сети интернет; 

7.9 СМС-сообщение - текстовое сообщение, отправленное на мобильный 

телефон абоненту, с содержанием различной информации в цифровом 

текстовом формате. 

7.10 Е-mail - технология, которая позволяет отправлять и получать 

электронные сообщения в сети интернет; 

7.11 Сертификат - это купон, удостоверяющий право его обладателя 

приобрести услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого 

сертификата, либо непосредственно услугу, указанную в сертификате. 


