ПРАВИЛА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ МИЛЛИОН ПРИЗОВ)

1. Наименование предложения:
2. Сроки проведения акции:
3. Территория проведения акции

«МИЛЛИОН ПРИЗОВ» (далее Предложение)
С 19 сентября 2020 года по 1 апреля 2022 года
Акция проводится на территории Российской Федерации в Торговых точках
Организатора Акции.

4.Информация
об организаторе
акции

Наименование:
Место нахождения/
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
Телефон/факс
Банковские реквизиты:

5. Участники акции:

6. Порядок участия в акции:

7. Дополнительные условия.

Общество с ограниченной ответственностью «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар»
(ООО «Кофе Хаус»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 20, пом. I, ком. 3, оф. 854, 1 эт.
ИНН: 7704207300
КПП: 770401001
Тел.: 8 (495) 221-83-81/ (495) 916-56-16
р/с 40702810610020000641
в Банк ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
5.1. Физические дееспособны лица (далее Гости), предъявившие Промокод
Предложения. Промокод дает право на безвозмездное получение заказа
стоимостью до 1000 рублей.
6.1. Промокод дает право на безвозмездное получение заказа стоимостью до 1000
рублей.
6.2. Промокод дает право выбора напитка с собой (to go):
американо 250 мл; латте 300 мл; дабл капучино 300 мл; чай ассам 300 мл; чай
зеленая сенча 300 мл.
7.1. До совершения заказа необходимо предъявить официанту сертификат или смс
сообщение с Промокодом, полученным в рамках программы «Миллион
призов».
7.2. Необходимо выбрать блюда/напитки и совершить заказ.
7.3. Если сумма чека по заказу превышает номинал Промокода, необходимо
оплатить разницу наличным или безналичным расчетом.
7.4. В одном заказе (чеке) применяется только один Промокод.
7.5 Данное предложение совмещается с программой лояльности «Шоколадницы» и
купонами «Содексо».
7.6. Делая заказ из меню ланча, участник подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами. Полная информация об акции размещается на
сайте https://www.coffeehouse.ru/
7.7. Организатор Акции имеет право прекратить Акцию досрочно, при условии
размещения соответствующего сообщения на сайте https://www.coffeehouse.ru/ и на
доске потребителя в кофейнях «Кофе Хауз».
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 «Кофе Хаус»
______________ /Файзуллин М.М./
М.П.

Приложение №1
Список Торговых точек, в которых действует Акция:
Город

Адрес Торговой точки

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

пер Толмачевский Б., дом 4, строение 1
пр-кт Ленинградский, дом 74, корпус 1
пл Манежная, дом 1, строение 2
пл Кудринская, дом 1
ул Снежная, дом 26
ул Профсоюзная, дом 61А, ТЦ Калужский
пл Сокольническая, дом 9, корпус 1
ул Сретенка, дом 36/2, строение 3

Москва

пр-кт Кутузовский, дом 30

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Кофе Хаус»
______________ /Файзуллин М.М./
М.П.

