
Правила акции Драйв Челлендж (15.03.2023-15.04.2023): 
1. Для того, чтобы стать участником акции, гостю необходимо: 
- воспользоваться услугами Драйв, заказав на терминале Драйва продукцию, не выходя 
из машины; и 
- сделать заказ стандартного блюда, приготовленного по стандартной рецептуре из 
меню ресторанов быстрого обслуживания «КСБ Виктори Рестораны»; и 
- оплатить свой заказ; и 
- получить 90-секундный таймер от сотрудников команды Драйва после выполнения 
оплаты. 
  
2. Любое из следующих действий лишает гостя права на участие в акции: 
- заказ нестандартного блюда. Нестандартные блюдо – это продукты из меню «КСБ 
Виктори Рестораны» с одним или более ингредиентами, изъятыми по желанию гостя, 
например, картошка фри без соли, Биг Бургер без салата; или 
- изменение заказа после того, как заказ был принят и подтвержден; или 
- умышленное или неумышленное изменение, исправление или другое влияние на 
таймер нажатием кнопок, выключением таймера или любым другим способом; или 
-намеренное затягивание времени при получении заказа или по какой-либо причине 
отказ забрать заказ, как только он готов и поступил в окно выдачи заказов. Например, 
транспортное средство не подъезжает к окну выдачи, если нет видимых препятствий 
сделать это; или 
-использование Драйва не из транспортного средства, а любым другим способом, 
например, пешком; или 
-выполнение любых умышленных действий, направленных на то, чтобы не позволить 
сотрудникам Драйва собрать заказ за 90 секунд. 
  
3. Таймер и бесплатный Двойной Чизбургер. 
После оплаты заказа гость получает уже установленный таймер. Гостю не разрешается 
каким-либо образом изменять таймер или нажимать на любую из кнопок. Если таймер 
перестанет работать или начнет обратный отсчет, будет считаться, что гость нарушил 
условия проведения акции и теряет право участвовать в ней. 
Гость несет ответственность за таймер в то время, пока таймер находится у него, и 
должен будет возместить ущерб «КСБ Виктори Рестораны» за любой вред, 
причиненный таймеру. 
Если таймер достигает отметки 90 секунд (1 минута и 30 секунд) до того, как заказ 
выдается гостю, с учетом ограничений, указанных в пунктах 1, 2 и 3 данных условий 
проведения акции гость получает купон, дающий право на получение бесплатного 
Двойного Чизбургера. 
Считается, что каждое транспортное средство делает один заказ, даже если несколько 
заказов делается из одного транспортного средства и несколько платежей 
производится из одного транспортного средства. В случае, если из одного 
транспортного средства выполняется несколько заказов, таймер выдается водителю 
транспортного средства после того, как принимается последний заказ. 
Одно транспортное средство за один визит в Драйв имеет право выиграть только один 
купон на бесплатный Двойной Чизбургер. 
Купон на бесплатный Двойной Чизбургер, выигранный во время акции, действителен 
только при размещении следующего заказа в Драйв, а также в ресторане. 
Купон, выигранный во время акции, дает гостю право получить бесплатный Двойной 
Чизбургер и может быть использован во всех ресторанах «КСБ Виктори Рестораны» в 
период действия Основного меню и когда рестораны открыты. 



         При предъявлении купона (на кассе в зале или на Драйв) посетитель должен 
проинформировать приёмщика заказов/кассира о наличии купона.   
Воспользоваться акционным купоном нельзя, осуществляя заказ с помощью киоска 
самообслуживания 
Купоны на бесплатный Двойной Чизбургер действительны до 30.04.2023. После 
указанной даты купоны становятся недействительными и их нельзя обменять на 
Двойной Чизбургер. 
Гость может участвовать в акции неограниченное количество раз в рамках сроков 
проведения акции. 
  
4. Общие условия. 
Купоны на бесплатный Двойной Чизбургер, выигранные во время акции, не дают его 
обладателю право получить любой другой продукт или получить денежное 
возмещение в обмен на купон. Купоны на бесплатный Двойной Чизбургер, 
выигранные во время акции, нельзя продавать, обменивать или использовать в 
качестве оплаты товаров или услуги иным образом, чем это предписано данными 
условиями проведения акции. 
«КСБ Виктори Рестораны» обладает правом в одностороннем порядке остановить, 
прервать или завершить акцию в любое время по своему усмотрению. 
«КСБ Виктори Рестораны» обладает правом выяснить, нарушил ли гость данные 
условия проведения акции, и отстранить его от участия в акции. Обременения, 
связанные с доказательством, ложатся на гостя. 
Условия данной акции и решения любых споров, возникших в связи с акцией, 
урегулируются законами Республики Беларусь. 
Все жалобы в отношении акции и/или персонала «КСБ Виктори Рестораны» следует 
подавать в письменной форме по адресу info@ksbv.by. Ответ на любую жалобу будет 
дан не позднее, чем через 14 рабочих дней. 
 


