ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Торт в подарок» (далее АКЦИЯ) Условия
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«Торт в подарок»
С 01 января 2017 года по 31 декабря 2018 года
Российская Федерация, г Москва и МО
кофейни «Шоколадница»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
« Галерея Наименование:
АЛЕКС»
РФ, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.
Место нахождения/ Почтовый адрес: 44, стр.1
ИНН: 7704520601
ИНН/КПП
КПП: 770401001
Тел. + 7 (495) 697 58 90; +7 (495)
Телефон/факс
697 85 21
Р/с 40702810922000022920
в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва
Банковские реквизиты:
К/с 30101810500000000976 , БИК
044525976
5.1. Физические дееспособные лица (далее Гости),
совершившие заказ детского праздника.
Торт «Прага» от Шоколадницы
6.1. При заказе детского праздника на будний день и
внесении предоплаты не менее 10000 ( десять тысяч )
руб., торт «Прага» от Шоколадницы предоставляется в
день праздника в качестве подарка.
6.2. Торт «Прага» целый, не резанный.

6. Порядок участия в акции

6.4. Менеджер кофейни при принятии заявки на банкет
может озвучивать данную акцию с целью перенести
планируемый праздник на будний день.
6.5. Если заявка оформлена ранее с предоплатой менее
10000 ( десять тысяч ) руб. , то изменение условий и
подключение акции «Торт в подарок» невозможно.
6.6. Акция не
совмещается с программами
лояльности: Вашей Шоколадной картой, дисконтной
картой сети, а так же картами «Связной клуб».

7.1 Организатор Акции имеет право прекратить
Акцию досрочно, при условии размещения
соответствующего сообщения на сайте http://
www.shokokids.ru/
и на доске потребителя в
кофейне «Шоколадница для детей и их родителей».
Акция прекращается досрочно после выдачи
общего количества Подарков, указанного в п.6.2.
настоящих Правил. Срок действия Акция может
быть продлен Организатором.
7.2. Организатор не несет ответственность в случае не
востребования подарков Участниками или отказа от
них, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции.
7.3. Принимая участие в Акции, участник
подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
7. Особые условия

7.4. Полная информация об акции размещается на
сайте http://www.shokokids.ru/
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7.5. 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»
______________ /______________/

