ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «CКИДКА ИМЕНИННИКУ 10%» (далее АКЦИЯ)

1. Наименование акции:

«Скидка имениннику 10%»

2. Сроки проведения акции:

С 14 августа 2021 г.

3. Территория проведения акции

Кафе-кондитерская "ЭКЛЕР"

4. Информация об
организаторе
акции

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница Галерея»

Место
нахождения/
Почтовый
адрес:

РФ,141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 95,
пом. 580-582

ИНН/КПП

ИНН: 5042077727
КПП: 504201001

Телефон/факс

Тел. + 7 985 740-43-44

Банковские
реквизиты:

р/с 40702810404800141338 в Сергиево-Посадском филиале
Банка «Возрождение» (ПАО)г. Сергиев Посад
К/с 30101810900000000181, БИК 044525181

5. Участники акции

6. Порядок участия в акции

7. Особые условия

5.1. Физические, совершеннолетние, дееспособные лица вне зависимости от
пола (далее Гости), купившие любые блюда непосредственно в кафекондитерской "ЭКЛЕР"
6.1. В течение срока проведения акции действует специальная
цена на блюда, десерты и напитки со скидкой 10 % непосредственно в День
рождения гостя, совершающего покупку в кафе-кондитерской "ЭКЛЕР", при
условии САМОВЫВОЗА или ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ.
6.2. Участнику Акции необходимо предоставить документ, подтверждающий
возможность участия в Акции.
7.1. На данное предложение не действуют скидки по другим
спецпредложениям. Скидки не суммируются.
7.2. Предложение не распространяется на заказные блюда и десерты,
организацию банкетов, фуршетов и детских праздников.
7.3. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
7.4. Принимая участие 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
«Гостиница Галерея»
________/_Н. А. Меркель_/
М.П.
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