Правила к акции «Ужин»
1. Наименование предложения:

«Ужин» (далее Предложение)

2. Сроки проведения предложения:

С 22 июля 2020 года

3. Территория проведения
предложения

Кофейни «Шоколадница» в Москве и Московской области, кроме кофеен,
указанных в приложении №1 и расположенных на территории
аэропортов Москвы и МО.

4. Информация
об организаторе
предложения

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС»

Место
нахождения/
Почтовый
адрес:

РФ,119002, Москва, ул. Арбат, д. 44, стр. 1, пом. II, часть ком. 5, подвал
ИНН: 7704520601

ИНН/КПП
Телефон/факс

КПП: 770401001
Тел. + 7 495-916-56-16
Р/с 40702810938000236859

Банковские
реквизиты:
5. Участники предложения

6. Порядок участия в предложении

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225
5.1. Физические дееспособны лица (далее Гости), сделавшие заказ из
меню Ужина, указанном в приложении №2
6.1. В акции «УЖИН» участвуют блюда и напитки, указанные в макете
меню, которое является Приложением №2 к настоящим Правилам. Иные
блюда, не указанные в Приложении№2, в акции не участвуют и
подлежат оплате по цене стандартного меню кофейни.
6.2. Блюда Предложения:
- Диетическая куриная грудка
- Теплый салат с фалафелем
- Веганский бургер
- Паровые куриные котлеты
- Сочный бифштекс с яйцом-пашот
- паста «Альфредо»
- паста «Карбонара»
- Летний фермерский салат
- Греческий салат
- Цезарь с курицей
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- Оливье с курицей
6.3. Гость вправе заказать «Ужин» по будням с 17 часов 00минут до 24
часов 00 мин
6.4. При заказе Предложения Гость может выбрать любой десерт со
скидкой 30%.
7. Особые условия

7.1 Не разрешается делать заказ одного Ужина на двух или более гостей.
В случае, если заказ по акции УЖИН был использован на двух и более
гостей, гость обязан оплатить заказанные блюда по цене стандартного
меню.
7.2. На данное предложение не действуют скидки по дисконтным картам
сети кофеен «Шоколадница», скидочным купонам.
7.3 По данному предложению не начисляются/не списываются бонусные
баллы. Возможно начисление штампиков. 1 штампик начисляется на 1
чек. При накоплении 9 штампиков 10-й ужин в подарок. Время сгорания
подарка 14 дней
7.4. Предложение совмещается с купонами «Содексо».
7.5 Делая заказ из меню Ужина, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
7.6. Для кофеен без алко лицензии в списке напитков отсутствует вино
(игристое, белое, розовое и красное)
7.7 Организатор Акции имеет право прекратить Акцию досрочно, при
условии размещения соответствующего сообщения на доске
потребителя в кофейнях «Шоколадница».
7.8 Принимая участия в акции, участник выражает свое согласие на
осуществление обработки персональных данных участника, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, уничтожение персональных данных, в целях, связанных
с возможностью предоставления информации о товарах и услугах,
которые потенциально могут представлять интерес, а также в целях
сбора и обработки статистической информации и проведения
маркетинговых исследований. Участник уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие может быть им отозвано посредством направления
письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью
вложения на имя и адрес организатора акции.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А. Лозицкий_/
М.П.
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Приложение 1
К правилам проведения акции

Список кофеен, не участвующих в акции

1 Измайловское ш., д. 71 А (гос-ца Измайлово Альфа)
2 Проспект Андропова, д. 1 (ТРЦ Остров Мечты)
3 Ленинский проспект, д. 37А
4 МО, г.Королев, Пр-т Космонавтов, д.12 А, ТЦ "Королевский №1"
5 МО, г.Дмитров, ул. Загорская д.22, ТРК «Центр» 1 этаж
6 МО, г.Реутов, 2-ой км МКАД, д.2, ТРЦ "Шоколад"
7 ТРК "Гавань" Кронштадтский бульвар, д. 3А
8 Площадь Революции, д. 2\3
9 Ленинградский проспект, д. 12
10 Новый Арбат, д. 13
11 Береговой пр-д, д. 5, корпус 1
12 Площадь Революции, д. 2\3
13 Проспект Мира, д. 119, стр. 23, Москвариум

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А.Лозицкий
М.П
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Приложение №2
Макет

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ /_В.А.Лозицкий
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М.П
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