Абонементы на кофе сети кофеен «Шоколадница».
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(с изменениями от «30» апреля 2018 года)
г. Москва

«10» февраля 2014 года

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим,
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения
РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
предлагает любому дееспособному физическому лицу, заключить договор на изложенных
ниже условиях.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей публичной
оферты, путем внесения денежных средств в счет оплаты Абонемента на кофе, становится
Заказчиком (Держателем абонемента) по договору на изложенных ниже условиях.
Настоящее предложение действует в кофейнях «Шоколадница», расположенных в г.
Москве и Московской области.
Предложение не действует в следующих кофейнях, расположенных на территории
аэропортов, в кинотеатрах «Формула-Кино», работающих по франчайзингу, сезонных
кофейнях.
Полный список кофеен, где не действуют Абонементы на кофе см. Приложение №1.
1. Предмет договора
1.1. Стороны заключают договор, согласно которому Исполнитель принимает на себя
обязанность, в течение срока действия настоящего договора, оказывать услуги
общественного питания, на условиях настоящего Договора Заказчику.
1.2. В подтверждение заключения настоящего договора Исполнитель передаёт Заказчику,
оплаченный им Абонемент на кофе (по тексту Договора – «Абонемент на кофе» или
«Абонемент») – пластиковую карту, запись магнитного кода которой, в течение срока
действия Договора, удостоверяет заранее приобретенное право Держателя Абонемента
получить услуги общественного питания, на условиях, указанных в п. 1.3. настоящего
Договора, в любой кофейне «Шоколадница», которая участвует в проекте (с учетом
положений преамбулы настоящей оферты), в пределах суммы баланса Абонемента. Под
балансом Абонемента на кофе понимается условная положительная сумма, выражающая
имущественный эквивалент объема права (количество порций кофе), Держателя
Абонемента на получение услуг общественного питания, на условиях, указанных в п. 1.3.
настоящего Договора. Максимальный баланс Абонемента не может превышать 90 порций
кофе. Одна порция кофе по Абонементу включает 1 бесплатную порцию сиропа или 1
порцию молока. Каждая порция сиропа равна объему 10 мл и выбирается из следующего
ассортимента: сироп Айриш Крим, сироп банановый, сироп ванильный, сироп Гренадин,
сироп Имбирный пряник, сироп карамельный, сироп клубничный, сироп миндальный,
сироп ореховый, сироп черничный, сироп яблочный. Сироп и молоко добавляются по
запросу Держателя Абонемента. Каждая порция молока равна объему 50 мл.
Последующее единовременное пополнение баланса Абонемента возможно на сумму
порций кофе равную номиналу Абонемента, под которым понимается баланс Абонемента

в момент активации. Дополнительные скидки и бонусы при операциях активации или
пополнения Абонемента на кофе не предоставляются.
1.3. Заказчик вправе приобрести один из следующих типов Абонементов на кофе:
- Абонемент BLACK 10 действует на 10 стандартных порций кофе с собой из
ассортимента: Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе
- Абонемент BLACK 15 действует на 15 стандартных порций кофе с собой из
ассортимента: Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе
- Абонемент BLACK 30 действует на 30 стандартных порций кофе с собой из
ассортимента: Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе
- Абонемент White 10 действует на 10 стандартных порций кофе с собой из ассортимента:
Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе, Латте и Капучино Классические или Light,
Капучино Strong
- Абонемент White 15 действует на 15 стандартных порций кофе с собой из ассортимента:
Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе, Латте и Капучино Классические или Light,
Капучино Strong
- Абонемент White 30 действует на 30 стандартных порций кофе с собой из ассортимента:
Эспрессо, Американо, Свежезаваренный кофе, Латте и Капучино Классические или Light,
Капучино Strong.
Держатель Абонемента не вправе единовременно получить кофе на вынос, в количестве,
превышающем баланс, предъявленного им Абонемента.
1.4. Собственником Абонемента на кофе является Исполнитель.
1.5. Полномочия представителя Исполнителя на заключение настоящего договора
вытекают из обстановки (кассир Кофейни).
1.6. Держатель Абонемента, имеет все права, данные ему законодательством о защите прав
потребителей.
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора начинает течь с момента акцепта Заказчиком
условий настоящего договора, путем уплаты денежных средств Исполнителю в
соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
2.2. Внесение Заказчиком денежных средств в кассу кофейни «Шоколадница» в
соответствии с п.3.1. настоящего договора, является подтверждением того, что Заказчик
ознакомлен с условиями настоящего договора и заключает его на этих условиях.
2.3. Срок действия настоящего Договора 6 (Шесть) месяцев с момента последней передачи
Заказчиком денежных средств Исполнителю, согласно п. 3.1. или п. 3.2. настоящего
договора.
3. Расчёты по настоящему договору
3.1. Для активации Абонемента на кофе Заказчик передаёт Исполнителю денежные
средства в счет предварительной оплаты услуг общественного питания, на условиях,
указанных в п. 1.3. настоящего Договора. Размер предварительной оплаты зависит от типа
Абонемента на кофе и определяется следующим образом:

Тип
Предварительная оплата,
Абонемента
рубли РФ с учетом НДС
Абонемент BLACK 10
970
Абонемент BLACK 15
1 290
Абонемент BLACK 30
2 190
Абонемент WHITE 10
1 190
Абонемент WHITE 15
1 590
Абонемент WHITE 30
2 580

3.2. Держатель Абонемента вправе в любое время в течение срока действия настоящего
договора увеличивать (пополнять) баланс Абонемента на кофе на сумму внесенной
Держателем Абонемента дополнительной оплаты. Сумма единовременной дополнительной
оплаты должна быть равна предварительной оплате, указанной в п. 3.1. настоящего
Договора и соответствующей типу пополняемого Абонемента. Сумма дополнительной
оплаты рассчитывается таким образом, чтобы баланс Абонемента на кофе после последнего
внесения суммы дополнительной оплаты не превышал максимального лимита, указанного
в п. 1.2. настоящего договора. Дополнительная оплата в счет пополнения баланса
Абонемента на кофе может производиться при предъявлении кассиру кофейни
пополняемого Абонемента в кассу любой кофейни «Шоколадница», которая участвует в
проекте.
3.3. Денежные средства, указанные в п.п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, являются
предварительной оплатой за услуги общественного питания, оказываемые Держателю
Абонемента на условиях настоящего Договора.
3.4. Оплата в счет активации или пополнения баланса Абонемента на кофе осуществляется
Держателем Абонемента наличными денежными средствами или с использованием
платежных карт в кассу кофейни «Шоколадница». При внесении оплаты Держателем
Абонемента, согласно п.п. 3.1. и 3.2. настоящего договора, Исполнитель выдает кассовый
чек на внесённую сумму, а также слип терминала автоматизированной системы расчетов
Плас-Тек с указанием баланса Абонемента.
3.5. Стоимость оказываемых Держателю Абонемента услуг общественного питания,
зависит от типа Абонемента на кофе и определяется следующим образом:
Тип
Абонемента
Абонемент BLACK 10
Абонемент BLACK 15
Абонемент BLACK 30
Абонемент WHITE 10
Абонемент WHITE 15
Абонемент WHITE 30

Цена одной порции кофе из ассортимента соответствующего типу
Абонемента и указанного в п. 1.3 настоящего Договора, рубли РФ с
учетом НДС
97
86
73
119
106
86

3.6. Для получения услуг общественного питания, на условиях настоящего Договора,
Держатель Абонемента обязан при совершении заказа услуг предъявить кассиру кофейни
«Шоколадница» Абонемент на кофе.
3.7. В момент предоставления кофе на вынос с использованием Абонемента на кофе,
Держателю Абонемента выдается слип терминала автоматизированной системы расчетов
Плас-Тек с указанием баланса Абонемента.

3.8. При оказании услуг общественного питания с использованием Абонемента на кофе
скидки (бонусы) не предоставляются, при этом оплата баллами программы лояльности
«Шоколадница» и оплата баллами программы «Связной-клуб» невозможна. Программа
Абонемент не суммируется с любыми другими дисконтными программами.
4. Обращение Абонемента на кофе
4.1. Абонемент на кофе выдается Заказчику одновременно с кассовым чеком на внесенную
сумму предварительной оплаты в счет активации Абонемента на кофе.
4.2. Держатель Абонемента может передать свои права по настоящему договору другому
дееспособному физическому лицу путём вручения ему Абонемента на кофе. Лицо,
которому вручен Абонемент на кофе, приобретает статус Держателя Абонемента со всеми
правами и обязанностями, вытекающими из настоящего договора.
4.3. Держатель Абонемента, передавая Абонемент на кофе, обязан ознакомить нового
держателя с настоящим договором, в том числе путём сообщения места всеобщего
ознакомления с текстом настоящего договора, размещенным в сети Интернет на сайте сети
кофеен «Шоколадница» www.shoko.ru, а также на информационных стендах,
установленных в помещениях кофеен «Шоколадница», в которых действует настоящее
предложение.
4.4. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг общественного питания либо не
совершать расчёты с использованием Абонемента на кофе в случае, если у него возникли
сомнения в правомерности использования Абонемента его предъявителем, в частности при
отсутствии у последнего документов, подтверждающих внесение денежных средств,
указанных в п.п. 3.1. или 3.2. настоящего договора.
4.5. Исполнитель может в любой момент изъять Абонемент на кофе из обращения, что не
освобождает его от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5. Изменение условий настоящего договора
5.1. Исполнитель может изменять условия настоящего договора, разместив их в
общедоступном
для
ознакомления
месте
на
сайте
сети
кофеен
«Шоколадница» www.shoko.ru, а также на информационных стендах, установленных в
помещениях кофеен «Шоколадница», в которых действует данное предложение, не
позднее, чем за 14 календарных дней до даты вступления этих условий в силу. В случае
если за эти 14 дней Держатель Абонемента прямо не выразит своего несогласия с
изменёнными условиями, настоящий договор действует для Сторон в изменённом виде.
5.2. Держатель Абонемента должен не менее чем один раз в 14 дней знакомиться с текстом
настоящего договора на предмет его возможных изменений.
6. Прочие условия
6.1. При утере Абонемента на кофе Держателем либо его порче, он может быть
восстановлен Исполнителем при условии предъявления Держателем Абонемента
документов, подтверждающих внесение денежных средств, указанных в п.п. 3.1. или 3.2.
настоящего договора. При этом Держателю необходимо сохранять фискальный чек и чек
активации Абонемента до истечения срока действия Абонемента. Восстановление
Абонемента и баланса на нем возможно только при наличии фискального чека, а также в

случае, если Абонемент был зарегистрирован на сайте www.shoko.ru в разделе «Наши
карты».
6.2. В день прекращения настоящего договора Держатель Абонемента обязан вернуть
Абонемент на кофе Исполнителю. За неисполнение данного обязательства взимается
штраф в размере, равном незачтенной на момент прекращения Договора в счет оплаты
услуг общественного питания, суммы предварительной оплаты, внесенной п.п. 3.1. или 3.2.
настоящего договора Абонемента на кофе.
6.3. Денежные средства, переданные Держателем Абонемента Исполнителю по настоящему
договору, не могут быть выданы ему наличными деньгами. На эти денежные средства не
начисляются какие-либо проценты.
6.4. Одностороннее расторжение
установленных законодательством.

настоящего

договора

допускается

в

случаях,

6.5. Исполнитель не несет ответственности при расчётах с Держателем абонемента с
использованием Абонемента на кофе по настоящему договору, в случае непредвиденных
сбоев функционирования электрических сетей или сетей передачи данных.
6.6. Убытки Сторон по настоящему договору возмещаются в пределах реального ущерба.
7. Реквизиты Исполнителя
ООО «Галерея-АЛЕКС»
Место нахождения: РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1
Телефон: +7(495)697-5890
ИНН 7704520601 КПП 770401001
Р/с 40702810922000022920 В АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810500000000976 БИК 044525976
ОКПО 73485637 ОКВЭД 55.30
ОГРН 1047796357179
Изменения в публичную оферту
(в ред. от «02» июня 2014 года)
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
1.
С «02» июня 2014 для владельцев Абонементов будут дополнительно доступны
холодные версии входящих в их Абонемент напитков, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

BLACK 10/15/30 Американо "to go"
Свежезаварен кофе "to go"

Выход,
мл
400
350

Айс-кофе Свежезаваренный "to go"
Эспрессо Классик "to go"
Эспрессо Двойной "to go"
Сироп в подарок
Молоко в подарок
WHITE 10/15/30 Американо "to go"
Свежезаварен кофе "to go"
Айс-кофе Свежезаваренный "to go"
Эспрессо Классик "to go"
Эспрессо Двойной "to go"
Капучино "to go"
Айс капучино классический Мега "to go"
Капучино Лайт "to go"
Айс капучино классический Мега Лайт "to go"
Капучино Стронг "to go"
Айс-капучино Стронг мега "to go"
Латте "to go"
Айс-Латте классический Мега "to go"
Латте Лайт "to go"
Айс-Латте классический Мега Лайт "to go"
Сироп в подарок
Молоко в подарок

555
30
60
10
50
400
350
555
30
60
500
525
500
525
500
525
500
530
500
530
10
50

Изменения в публичную оферту
(в ред. от 15 сентября 2014 г.)
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «02» июня 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
изменений Публичную оферту (в ред. от «02» июня 2014 года):
1.

С 15 сентября 2014 г. вступают в силу следующие изменения:

Настоящее предложение действует в кофейнях «Шоколадница», расположенных в г.
Москве и Московской области,
Предложение не действует в следующих кофейнях, расположенных на территории
аэропортов, в кинотеатрах «Формула-Кино», работающих по франчайзингу, сезонных
кофейнях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Москва, м. Фрунзенская, Комсомольский просп., 21/10, к/т "Формула Кино Горизонт"
Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 10, к/т "Формула Кино"
Москва, мкр. Северное Чертаново, 1а, стр., 2 к/т "Формула Кино"
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.27А, «Формула кино Витязь»
Москва, м. ВДНХ, Кофейня на территории ВВЦ, работает в летний сезон
Москва, Красная площадь, д. 3, ГУМ-Каток, работает в зимний сезон
Москва, Чистопрудный бульвар, 1 А
Москва, Пл. Пречистенских ворот, вл. 1, стр. 6
Москва, ул. Декабристов, д. 17
Москва, Осташковское шоссе, д. 58
Москва, Волоколамское шоссе вл.69
Москва, Ярцевская, 32
Москва, ул. Новослободская, д.10/9, стр.1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Москва, Земляной Вал, д.29, в здании Курского вокзала
Москва, Новый Арбат, д.19, в здании Совета Федерации
Москва, Орликов пер., д.5, стр.1, БЦ Орликов Плаза
МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22
МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 3а
МО, г. Королев, пр. Космонавтов, 12А
МО, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, внешняя сторона, Крокус Экспо, 3-й павильон, 2-й этаж
МО, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 3 этаж
МО, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, внешняя сторона, Крокус Экспо, 1 корпус, 2 этаж
МО, Мытищинский район, д. Бородино, Осташковское шоссе, д.59, ТЦ «Бородинский»
МО, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 2
МО, г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 83
МО, г. Раменское, ул. Красноармейская, 13а
МО, г. Реутов, ул. Октября, стр. 10
МО, г. Реутов, 2-й км МКАД, д. 2, ТЦ «РИО»
МО, г. Серпухов, ул.Ворошилова, д. 133а
МО, г. Чехов, ул. Московская, вл. 96
МО, г. Электросталь, пр. Ленина, д. 35\20
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал 1С
Москва, Аэропорт Шереметьево-2 , Аэроэкспресс
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал D
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал D-01 (общая зона)
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал D-02 (центр)
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал D-03
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал F,
Москва, Аэропорт Шереметьево, терминал Е
Москва, Аэропорт Домодедово, зона вылета
Москва, Аэропорт Домодедово, Плаза
Москва, Аэропорт Домодедово, Плаза 2
Москва, Аэропорт Внуково, ул.1-я Рейсовая, д.2, стр.5, терминал А, российская зона вылета
Москва, Аэропорт Внуково, ул.2-я Рейсовая, д.2. стр.5, терминал А, международная зона вылета
Москва, Аэропорт Внуково, ул.2-ая Рейсовая, д.2, стр.3, терминал В, международная зона вылета, 3
этаж
Москва, Аэропорт Внуково,ул.2-ая Рейсовая, д.2, стр.3, терминал В, международная зона прилета, 1
этаж
Москва, Аэропорт Внуково, ул.2-ая Рейсовая, д.2, стр.5, терминал А, международная зона вылета, 1
этаж
Москва, Аэропорт Внуково А4, ул.2-ая Рейсовая, д.2, стр.5, терминал А, международная зона
вылета, у фонтана, на "Капле"
Москва, Аэропорт Внуково А5, ул.2-ая Рейсовая, д.2, стр.5, терминал А, российская зона вылета,
рядом с выходами на посадку № 13 и 13А
Москва, 53-й км МКАД, Кинотеатр Формула Кино

3.1. Для активации Абонемента на кофе Заказчик передаёт Исполнителю денежные
средства в счет предварительной оплаты услуг общественного питания, на условиях,
указанных в п. 1.3. настоящего Договора. Размер предварительной оплаты зависит от типа
Абонемента на кофе и определяется следующим образом:
Тип Абонемента
Абонемент BLACK 10
Абонемент BLACK 15
Абонемент BLACK 30
Абонемент WHITE 10
Абонемент WHITE 15
Абонемент WHITE 30

Предварительная оплата, рубли РФ с учетом
НДС
1050,00
1455,00
2370,00
1250,00
1800,00
2970,00

3.5. Стоимость оказываемых Держателю Абонемента услуг общественного питания,
зависит от типа Абонемента на кофе и определяется следующим образом:

Тип Абонемента
Абонемент BLACK 10
Абонемент BLACK 15
Абонемент BLACK 30
Абонемент WHITE 10
Абонемент WHITE 15
Абонемент WHITE 30

Цена одной порции кофе из ассортимента
соответствующего типу Абонемента и
указанного в п. 1.3. настоящего Договора, рубли
РФ с учетом НДС
105,00
97,00
79,00
125,00
120,00
99,00

С момента вступления в силу настоящих изменений, прекращают свое действие изменения
в публичную оферту датированные 02 июня 2014 г.
В соответствии с п.5.1. Публичной оферты, указанные изменения публикуются на
официальном сайте Исполнителя 01 сентября 2014 года.
Изменения в публичную оферту
(в ред. от 30 марта 2015 г.)
г. Москва

30 марта 2015 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом
5.1. Публичной оферты (в ред. от «15» сентября 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «15» сентября 2014 года):
1.
напиткам:

С 30 марта 2015 вносятся следующие изменения в ценовой порядок по

Тип Абонемента

Предварительная оплата, рубли РФ с учетом НДС

Абонемент BLACK 10

1 200,00

Абонемент BLACK 15

1 680,00

Абонемент BLACK 30

2 970,00

Абонемент WHITE 10

1 400,00

Абонемент WHITE 15

2 025,00

Абонемент WHITE 30

3 420,00

Тип Абонемента

Цена одной порции кофе из ассортимента
соответствующего типу Абонемента и указанного в п.
1.3. настоящего Договора, рубли РФ с учетом НДС

Абонемент BLACK 10

120,00

Абонемент BLACK 15

112,00

Абонемент BLACK 30

99,00

Абонемент WHITE 10

140,00

Абонемент WHITE 15

135,00

Абонемент WHITE 30

114,00

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «11» января 2016 года)
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
1.
С «25» января 2016 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30
будут дополнительно доступны ягодные чаи, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Чай вишнево-миндальный с апельсином

400

WHITE 10/15/30 Чай клубнично-персиковый

380

WHITE 10/15/30 Чай с манго с яблоком и корицей

400

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «20» апреля 2016 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
1.
С «20» апреля 2016 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30
будут доступны постные версии кофе на соевом молоке, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Капучино классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-капучино классический Пост to go

520

WHITE 10/15/30 Капучино стронг Пост to go

520

WHITE 10/15/30 Латте классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-латте классический Пост to go

510

2.
С «20» апреля 2016 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30
одна порция кофе также включает 1 бесплатную порцию соевого молока. Соевое молоко
добавляется по запросу Держателя Абонемента. Каждая порция молока равна объему 50 мл.
3. С «20» апреля 2016 изменяется набор бесплатных сиропов для одной порции кофе по
Абонементу. Сироп добавляется по запросу Держателя Абонемента. Каждая порция сиропа
равна объему 10 мл и выбирается из следующего ассортимента:
Сироп банановый
Сироп арахисовый
Сироп миндальный
Сироп карамельный
Сироп лемонграсс
Сироп ванильный
Сироп Айриш Крим
Сироп кокосовый

4. С «25» апреля 2016 для владельцев Абонементов будут дополнительно доступны новые
позиции кофе для списания:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

BLACK 10/15/30 Свежезаваренный (пуровер)

350

WHITE 10/15/30 Свежезаваренный (пуровер)

350

5.
С «12» мая 2016 для владельцев Абонементов будут доступны айс-версии кофе, а
именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

BLACK 10/15/30 Айс-свежезаваренный to go

450

WHITE 10/15/30 Айс-капучино классический to go

520

WHITE 10/15/30 Айс-капучино стронг to go

520

WHITE 10/15/30

Айс-латте классический to go

510

WHITE 10/15/30

Айс-свежезаваренный to go

450

6.
С «12» мая 2016 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30 будут
дополнительно доступны ягодные чаи, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

WHITE 10/15/30 Чай с манго с яблоком и корицей

Выход,
мл
400

WHITE 10/15/30 Чай Кренберри

400

Чай клубнично-персиковый и Чай вишнево-миндальный с апельсином с «12» мая 2016
недоступен для списания по Абонементам.
Изменения в публичную оферту
(в ред. от «26» сентября 2016 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
С «06» октября 2016 для владельцев Абонементов будут доступны следующие напитки в
соответствии с видом Абонемента:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

BLACK 10/15/30 Американо "to go"

400

BLACK 10/15/30 Свежезаваренный кофе "to go"

350

BLACK 10/15/30 Эспрессо Классик "to go"

30

BLACK 10/15/30 Эспрессо Двойной "to go"

60

WHITE 10/15/30 Американо "to go"

400

WHITE 10/15/30 Свежезаваренный кофе "to go"

350

WHITE 10/15/30 Эспрессо Классический "to go"

30

WHITE 10/15/30 Эспрессо Двойной "to go"

60

WHITE 10/15/30 Капучино "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Лайт "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг Лайт to go

500

WHITE 10/15/30 Латте "to go"

500

WHITE 10/15/30 Латте Лайт "to go"

500

WHITE 10/15/30 Латте Классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Чай яблочный с пряностями

430

WHITE 10/15/30 Чай Кренберри

400

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «01» марта 2017 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
С «16» марта 2017 для владельцев Абонементов будут доступны следующие напитки в
соответствии с видом Абонемента:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

BLACK 10/15/30 Американо "to go"

400

BLACK 10/15/30 Свежезаваренный кофе "to go"

350

BLACK 10/15/30 Эспрессо Классик "to go"

30

BLACK 10/15/30 Эспрессо Двойной "to go"

60

WHITE 10/15/30 Американо "to go"

400

WHITE 10/15/30 Свежезаваренный кофе "to go"

350

WHITE 10/15/30 Эспрессо Классический "to go"

30

WHITE 10/15/30 Эспрессо Двойной "to go"

60

WHITE 10/15/30 Капучино "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Лайт "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг "to go"

500

WHITE 10/15/30 Капучино Классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Капучино Стронг Лайт to go

500

WHITE 10/15/30 Латте "to go"

500

WHITE 10/15/30 Латте Лайт "to go"

500

WHITE 10/15/30 Латте Классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Чай клубнично-персиковый

430

WHITE 10/15/30 Чай Кренберри

400

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «15» марта 2017 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» июня 2015 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
изменений
Публичную
оферту (в
ред.
от
«10» июня
2015
года):
С

15

марта

2017

г.

вступают

в

силу

следующие

изменения:

3.9. При оплате напитка на вынос Абонементом на кофе, Держателю Абонемента
необходимо будет доплатить 1 рубль за каждый напиток в чеке, оплаченный абонементом.
Изменения в публичную оферту
(в ред. от «12» апреля 2017 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.1.
Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» февраля 2014 года):
1.1. С «26» апреля 2017 изменяется набор бесплатных сиропов для одной порции кофе по
Абонементу. Сироп добавляется по запросу Держателя Абонемента. Каждая порция сиропа
равна объему 20 мл и выбирается из следующего утвержденного перечня:
Сироп Айриш крим
Сироп Арахисовый
Сироп Банановый
Сироп Ванильный
Сироп Карамельный
Сироп Кокосовый
Сироп Миндальный

1.2. Вместо сиропа из утвержденного ассортимента гость также может заказать сироп из
дополнительного перечня, при условии его наличия в кофейне, в которой гость производит
заказ. При отсутствии позиции из дополнительного перечня сиропов, заказ бесплатной
порции сиропа может быть произведен только из утвержденного перечня.
1.3. С 26 марта 2017 г. стоимость одной порции сиропа при оплате напитка на вынос
Абонементом на кофе составляет 1 рубль. Все дополнительные порции сиропы – 10 рублей.
2. С «26» апреля 2017 для владельцев Абонементов будут доступны айс-версии кофе и чая,
а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

BLACK 10/15/30 Айс-свежезаваренный to go

450

WHITE 10/15/30 Айс-капучино классический to go

520

WHITE 10/15/30 Айс-капучино стронг to go

520

WHITE 10/15/30

Айс-латте классический to go

510

WHITE 10/15/30

Айс-свежезаваренный to go

450

WHITE 10/15/30

Айс Ти с жасмином

490

3. С «26» апреля 2017 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30 будут
доступны айс-версии кофе на соевом молоке, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Капучино классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-капучино классический Пост to go

520

WHITE 10/15/30 Капучино стронг Пост to go

520

WHITE 10/15/30 Латте классический Пост to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-латте классический Пост to go

510

4. С «26» апреля 2017 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30 будут
доступны айс-версии кофе на обезжиренном молоке, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Капучино классический Лайт to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-капучино классический Лайт to go

520

WHITE 10/15/30 Капучино стронг Лайт to go

520

WHITE 10/15/30 Латте классический Лайт to go

500

WHITE 10/15/30 Айс-латте классический Лайт to go

510

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «27» марта 2018 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом
5.1. Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «10» апреля 2018 года):

С 10 апреля 2018 вносятся следующие изменения в ценовой порядок по

2.
напиткам:

Тип Абонемента

Предварительная оплата, рубли РФ с учетом НДС

Абонемент WHITE 10

1 550,00

Абонемент WHITE 15

2 130,00

Абонемент WHITE 30

3 630,00

Тип Абонемента

Цена одной порции кофе из ассортимента
соответствующего типу Абонемента и указанного в п.
1.3. настоящего Договора, рубли РФ с учетом НДС

Абонемент WHITE 10

155,00

Абонемент WHITE 15

142,00

Абонемент WHITE 30

121,00

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «20» апреля 2018 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом
5.1. Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «20» апреля 2018 года):
С 26 апреля 2018 вносятся следующие изменения в ценовой порядок по напиткам:
1. С «26» апреля 2018 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE 15, WHITE 30
будут доступны новые напитки, а именно:
Тип
Абонемента

Доступно
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Домашний лимонад

340

WHITE 10/15/30 COLD BREW классический черный

300

WHITE 10/15/30 COLD BREW сливочная ваниль

350

WHITE 10/15/30 Бульон куриный питьевой

300

2. С «26» апреля 2018 для владельцев Абонементов BLACK 10, BLACK 15, BLACK 30
будут доступны новые напитки, а именно:
BLACK 10/15/30 COLD BREW классический черный

300

Изменения в публичную оферту
(в ред. от «30» апреля 2018 года)
г. Москва
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом
5.1. Публичной оферты (в ред. от «10» февраля 2014 года), Общество с ограниченной
ответственностью «Галерея-АЛЕКС», место нахождения РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.44, стр.1, именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящим уведомляет о внесении
следующих изменений Публичную оферту (в ред. от «30» апреля 2018 года):
С 6 июня по 27 августа 2018 для владельцев Абонементов WHITE 10, WHITE
15, WHITE 30 будут доступны ФРАППЕ «Вкус месяца».
Тип
Абонемента

Доступно к
списанию

Выход,
мл

WHITE 10/15/30 Фраппе «Грильяж» в период 07.06-25.06.2018

350

WHITE 10/15/30 Фраппе «Мятный шоколад» в период 26.06-24.07.2018

350

WHITE 10/15/30 Фраппе «Манго» в период 25.07-27.08.2018

350

WHITE 10/15/30 Фраппе Грильяж» в период 28.08-03.10.2018

350

