ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Дегустационный сет» (далее АКЦИЯ)
1. Наименование акции:

«Кофе в капсулах Дегустационный сет»

2. Сроки проведения акции:

С 09 февраля 2019 года

3. Территория проведения акции
4. Информация Наименование:
об
Место
организаторе
нахождения/
акции
Почтовый
адрес:
ИНН/КПП

Кофейни сети кофеен «Шоколадница»
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС»
РФ, 119002 г. Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. II, часть ком.
5, подвал

Телефон/факс
Банковские
реквизиты:
5. Участники акции
6. Порядок участия в акции

7. Особые условия

ИНН: 7704520601
КПП: 770401001
Тел. + 7 495-916-56-16
Р/с 40702810922000022920
в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва
К/с 30101810500000000976, БИК 044525976
5.1. Физические дееспособные совершеннолетние (на момент
покупки, достигшие возраста 18 лет) лица (далее Гости),
купившие дегустационный сет (Приложение №1) в одном чеке.
6.1. В течение срока проведения акции, Гость вправе получить
скидку в размере 560 руб., которая предоставляется при
единовременной покупке 6-ти упаковок кофе в капсулах с
разными вкусами в одном чеке. Перечень дегустационного сета,
который должен быть приобретен одним гостем одним чеком,
указан в Приложении №1.
7.1 Организатор Акции имеет право прекратить Акцию
досрочно, при условии размещения соответствующего
сообщения на сайте http://www.shoko.ru/ и на доске потребителя
в кофейне Шоколадница.
7.2. Акция не совмещается с другими скидками и дисконтными
предложениями, действующими в сети кофеен «Шоколадница»
на момент проведения акции.
7.3. При покупке дегустационного сета оплата шоко-баллами
путем их списания с бонусной карты невозможна, действует
только накопление баллов за покупку.
7.4. Акция действует в кофейнях сети «Шоколадница»,
указанных в Приложении №2, при условии наличия
дегустационного сета в кофейнях.
7.5. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_Т.М.Шестерина_/
М.П.
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Приложение 1
К правилам проведения акции
Ассортимент «Дегустационный сет» участвующий в акции:
Позиция
Кофе в капсулах. Вкус Ванили
Кофе в капсулах. Вкус Карамели
Кофе в капсулах. Интенсивность 5
Кофе в капсулах. Интенсивность 9
Кофе в капсулах. Колумбия Супремо
Кофе в капсулах. Эфиопия Иргачеффе

Вес
55 г
55 г
55 г
55 г
55 г
55 г

Цена
280 руб.
280 руб.
280 руб.
280 руб.
280 руб.
280 руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_Т.М.Шестерина_
М.П.
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Приложение 2
К правилам проведения акции
При покупке кофе в капсулах «Дегустационный сет» в акции участвуют все кофейни сети кофеен
«Шоколадница», расположенные в г. Москва, Московская область и аэропорты.
Кофейни, работающие по франчайзингу в акции, не участвуют.
О наличии товара уточняйте у сотрудников кофейни.

ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_Т.М.Шестерина_/
М.П.
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