
Правила проведения акции «Вилки-ложки и Экспобанк дарят дополнительный кэшбэк!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила проведения акции «Вилки-ложки и Экспобанк дарят дополнительный 

кэшбэк!» (далее, соответственно - «Правила» и «Акция») регулируют основные права и обязанности 

Организатора Акции и её участников. 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение 

внимания неопределенного круга лиц к ресторанам быстрого обслуживания, указанным в п. 1.5. 

Правил, и банковской карте Digital ООО «Экспобанк» (далее – Экспобанк). 

1.3. Организатор Акции: ООО «Домашняя еда», 630009, г. Новосибирск, ул. 

Большевистская, д. 12, помещение 4, ОГРН 1185476099852, ИНН/КПП 5405032962/540501001. 

Со-организатор Акции: ООО «ЭКСПОБАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 

д. 29, стр. 2, ОГРН: 1027739504760, ИНН / КПП: 7729065633/ 770801001  

1.4. Оператор персональных данных: ООО «Управляющая компания «Фуд – Мастер», 

630090 г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 7 квартира 40, ОГРН 1055406106140, 

ИНН 5406309060, КПП 540801001. 

1.5. Территория проведения акции: рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Ложка», 

расположенные в г. Новосибирске по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 1, ул. Станиславского, 

17, ул. Большевистская 12; 

1.6. Срок проведения Акции: с 21 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 включительно. 

 

2. Порядок участия в Акции 

Для того, чтобы стать участником Акции, участнику бонусной программы ООО «Управляющая 

компания «Фуд-Мастер» (далее – программа лояльности) необходимо выполнить следующие 

действия в совокупности: 

1)  Заключить в период с 21 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 включительно с 

Экспобанком договор банковского счета с выдачей дебетовой карты в рамках тарифного 

плана «Digital Card» (далее – Карта). Оформить заявку на заключение договора можно, в том 

числе, по ссылке: https://expobank.ru/digital-card-vilka-lozhka/; 

2) В течение одного месяца с момента получения банковской карты совершить по ней покупки: 

- на общую сумму от 500 (пятисот) рублей в любом из ресторанов быстрого обслуживания 

«Вилка Ложка» по адресам: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,1, г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 17 или г. Новосибирск, ул. Большевистская 12; либо 

- на общую сумму от 1000 (одна тысяча) рублей в любом месте. 

 

Участник Акции получает следующие преимущества: 

1) каждый раз при оплате до «28» февраля 2021 г. включительно Картой Экспобанка покупок 

в ресторанах быстрого обслуживания «Вилка-Ложка», указанных в п. 1.5 настоящих Правил, 

участник Акции будет получать дополнительно к бонус-баллам, получаемым в соответствии с 

условиями Программы лояльности, 3% (три процента) бонус–баллов на бонусную карту с каждой 

покупки.  

Например, если на момент совершения покупки процент накопления по Программе 

лояльности должен составлять 5% (пять процентов), у участника Акции он составит 8% (восемь 

процентов); если процент накопления должен составлять 10% (десять процентов), у участника 

Акции он составит 13% (тринадцать процентов), если процент накопления должен составлять 20% 

(двадцать процентов), у участника Акции он составит 23% (двадцать три процента). 

2) Участник Акции получает в подарок 500 (пятьсот) дополнительных бонус–баллов, равных 

500 рублям, на карту лояльности «Вилка Ложка», предоставленной ему в рамках Программы 

лояльности. После того, как физическое лицо стало участником Акции, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней ему придет смс-сообщение с информацией о подарке в виде 500 бонусных баллов и коде для 

их получения. Для зачисления подарочных бонус-баллов на бонусную карту необходимо в любом 

из трех ресторанов, указанных в п. 1.5. Правил, предъявить код кассиру, после этого в течение 3 

(трех) рабочих дней участнику Акции будет зачислено 500 бонус-баллов. 

Бонус - баллами участник Акции может оплачивать до 50% (пятидесяти процентов) суммы 

чека в любом ресторане быстрого обслуживания сети Вилка-Ложка г. Новосибирска. 

 

https://expobank.ru/digital-card-vilka-lozhka/

