ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «-20% за первый заказ»
(далее АКЦИЯ) Условия)
1. Наименование акции:
2. Сроки проведения акции:
3. Территория проведения акции

4.Информация
об
организаторе
акции

Наименование:
Место нахождения/
Почтовый адрес:

«-20% за первый заказ»
2.1. Общий срок проведения Акции с 30.05.2019 по 31.12.2019
3.1. Российская Федерация, город Москва, кафе «ВАБИ
расположенные по адресам:
- Баррикадная 21/34
- Маросейка 7/8
- Измайловское шоссе, 71к2в
- Каширское ш.62
- Нижняя Радищевская 5, стр.2-3
- Проспект мира, 29
- Воздвиженка, 9
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС»
РФ,119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1

ИНН/КПП

ИНН: 7704520601
КПП: 770401001

Телефон/факс

Тел. (495) 916-56-16;

Банковские реквизиты:
5. Участники акции:

САБИ»,

р/с 40702810922000022920
в АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810500000000976
БИК 044525976
ОКПО 73485637
5.1. В Акции вправе участвовать только физические лица (далее - Гости)
5.2. Гости, скачавшие мобильное приложение ВАБИ САБИ для IOS или
Android. Скидка распространяется только на первый заказ.

6. Список блюд, участвующих в акции:

Все блюда доставки, кроме разделов: комболанчи и комбоужин. Скидка не
суммируется с дисконтными позициями. Например, на блюдо дня.

7. Порядок участия в акции:

Акция распространяется на первый заказ, оформленный с мобильного
приложения. Скидка отображается в финальном окне оформления заказа.
8.1. Информирование об условиях Акции будет происходить посредством
размещения Правил Акции в глобальной сети Интернет по адресу
www.vabisabi.ru на весь период проведения Акции
8.2. Организатор Акции оставляют за собой право изменять условия, правила
и сроки проведения Акции в одностороннем порядке, досрочно прекращать
и/или временного приостанавливать Акцию с обязательным уведомлением
Гостей, посредством размещения информации о порядке прекращения и/или
временного приостановления Акции на сайте www.vabisabi.ru
и на
информационных стендах в кафе «ВАБИ САБИ».
8.3. Принимая участие в Акции, Гость подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с Правилами её проведения.
8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.

8. Дополнительные условия.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________
М.П.

