
 
1. Правила использования Купонов 

  
1. Термины и определения.  

Слова, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, 
имеют следующее значение:  
 
Рестораны – все рестораны быстрого обслуживания Торгово-производственного 
унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны».  
 
Продукт – продукция общественного питания, реализуемая в Ресторанах. Перечень 
Продуктов, участвующих в Купонах, и специальная цена на такие Продукты, 
устанавливаемая на период действия Купона, указаны в Приложении к настоящим 
Правилам.   
 
Купон – определенные Продукты в течение ограниченного периода срока действия 
по специальной цене. 
Перечень Продуктов, входящих в Купон, период действия каждого Купона и 
специальная цена на Продукты, устанавливаемая на период действия каждого 
Купона, указываются в Приложении к настоящим Правилам, которые утверждаются 
Торгово-производственным унитарным предприятием «КСБ Виктори Рестораны».    
 
  Участник – участником является любой посетитель Ресторана, который 
последовательно совершил следующие действия: заказал и оплатил Продукты, 
входящие в Купон, через специальный раздел «КУПОНЫ%» на киоске 
самообслуживания или на кассе.   

 
2. Срок действия Купонов: срок действия каждого конкретного Предложения 

указывается в соответствующем Приложении к настоящим Правилам, за 
исключением периода закрытия Ресторана по любым причинам, включая 
технический перерыв. В случае если Продукт в Ресторане закончился, то Купон в 
отношении данного Продукта в данном Ресторане считается законченным досрочно 
с момента, когда такой Продукт закончился в Ресторане.   

 
3. Реализация Продуктов, участвующих в Купонах, осуществляется через Основной   

прилавок (зал для обслуживания потребителей в помещениях Ресторана), киоски 
самообслуживания, через кассу окна Драйва и кассу Кафе.  

 
4. Реализация Купонов не осуществляется через сервис Доставка.  

 
2. Права Участников:  

-  в течение Срока действия предложений с Купонами применять их в соответствии с 
Правилами;  
- получать информацию о Купонах в соответствии с Правилами, в том числе до 
осуществления заказа узнавать о наличии Продукта, который входит в Купон, в 
данном Ресторане;  
- при соблюдении условий получать Купоны с Продуктами по специальной цене на 
период действия соответствующего Купона и в порядке, изложенных в Правилах; 
- другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и 
Правилами.  
 

3.  Обязанности Участников: 
- соблюдать Правила;  
- соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь и Правилами.  
 



4. Порядок информирования Участников о Правилах и Купонах: с Правилами и 
перечнем Купонов можно ознакомиться в Уголке потребителя Ресторана или на 
сайте: www.ksbv.by.  
 

5. Иные условия Акции:  
5.1.  Применяя Купоны, Участники соглашаются с Правилами и обязуются 
соблюдать их. 
5.2. Если иное не предусмотрено Правилами, время, указанное в Купонах, является 
временем работы соответствующего Ресторана в конкретном городе.  
5.3. Просьбы Участника о замене или изменении Продукта, участвующего в Купоне, 
не принимаются.  
5.4. Денежный эквивалент Продукта, участвующего в Купоне, не предоставляется. 
5.5. Если реализация Купонов невозможна так, как запланировано, по каким-либо 
причинам, выходящим за рамки разумного контроля Организатора, в том числе 
вследствие военных действий, терроризма, чрезвычайного положения или 
катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и иных санкций, заражения 
компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, несанкционированного 
вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые срывают или 
затрагивают администрирование, безопасность, объективность, целостность или 
надлежащую реализацию Купонов, действий и запретов государственных органов, 
Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, 
аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать действие Купонов и 
(или), по собственному усмотрению, предоставлять альтернативные продукты такой 
же или более высокой стоимости, что и первоначальные продукты.  Организатор 
вправе по своему усмотрению изменять Правила, Купоны (перечень Продуктов или 
специальные цены на них) или включать в перечень новые Купоны, с обязательным 
предварительным уведомлением об этом потребителей путем внесения изменений в 
Правила и/или Купоны и размещения их новых редакций в Уголке потребителя 
Ресторанов или на сайте: www.ksbv.by.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                              
к Правилам реализации Купонов 
 

Наименование  Купона 

Специальная 
цена Купона, 
руб. 

Номер 
Купона 

Период действия 
Купона 
(включительно)  

Условие приобретения 
Купона  

Гамбургер и Наггетсы 7 шт. 7,70 1 01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 10:00 до 
06:00 

Двойной Чизбургер и Чикен 
Классик  12,00 2 

01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 10:00 до 
06:00 

Две Кока-Колы 0,4 л и две 
стандартные порции 
Картофеля фри 

9,90 3 
01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 00:00 до 
24:00 

Тост с ветчиной и Капучино 
0,3 л 7,00 4 

01.03.2023–
31.03.2023 

Действует в Ресторанах с 
концепцией Завтраки с 
06:00 до 10:00 

Чикен Фреш Маффин и 
Капучино 0,3 л 7,50 5 

01.03.2023–
31.03.2023 

Действует в Ресторанах с 
концепцией Завтраки с 
06:00 до 10:00 

Двойной Чизбургер сет 31,70 6 
01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 10:00 до 
00:00 

Чикенбургер, Гамбургер, 
Чизбургер, 3 маленькие 
порции Картофеля фри, 3 
Кока-Колы (мал.) 

20,00 7 

01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 10:00 до 
00:00 

Чикен Тейсти Джуниор и 
Кока-Кола 0,4 л 11,00 8 

01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 10:00 до 
06:00 

Узвар з абляпiхай 2,50 9 
01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
ресторанах с 00:00 до 
24:00 

Узвар з журавiнамi 2,5 10 
01.03.2023–
31.03.2023 

Действует во всех 
Ресторанах с 00:00 до 
24:00 

 
 


