Правила акции «Собирай стикеры Love is в мобильном приложении «Шоколадница» – получай дополнительные шоко-бонусы»
1. Наименование акции:
2. Сроки проведения акции:
3. Информация об
организаторе акции

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

4. Термины и определения

Собирай стикеры Love is в мобильном приложении «Шоколадница» – получай
дополнительные шоко-бонусы (далее - Акция)
С 12.02.2019 по 30.04.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Галерея-АЛЕКС»
РФ, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.44, стр.1 пом. II, часть ком. 5, подвал
ИНН: 7704520601
КПП: 770401001
Тел. + 7 495-916-56-16
Р/с 40702810922000022920
в АКБ «Абсолют Банк» г. Москва
К/с 30101810500000000976, БИК 044525976
4.1. Кофейня - кофейня «Шоколадница», в которых действует программа лояльности
«Ваша Шоколадная карта», перечень указан на сайте https://shoko.ru/bonus-bonusnayakarta, и кофейни, где действует спецменю навынос.
4.2. Мобильное приложение – мобильное приложение «Шоколадница», установленное
в мобильный персональный компьютер, с поддержкой функций мобильного телефона,
имеющий возможность выхода в Сеть интернет.
4.3. Напитки – кофейные напитки из меню на вынос кофеен, перечень которых указан
в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
4.4. Цифровой код - уникальный цифровой пятизначный код со сроком действия 15
минут, направленный через мобильное приложение и служащий для аутентификации
участника программы лояльности «Ваша Шоколадная карта».
4.5. Участники Акции (Гости) - физические дееспособные лица, участники программы
лояльности «Ваша Шоколадная карта», зарегистрировавшие свою карту в мобильном
приложении и совершившие в течение срока Акции покупку напитков с
использованием цифрового кода.
4.6. Стикер Love is – графические изображения героев комикса Love is. которые
генерируются в мобильном приложении случайным образом.

5. Порядок участия в акции

5.1. Гость, осуществивший в момент заказа напитка начисление или списание шокобонусов с баланса шоколадной карты с предъявлением цифрового кода, получает в
личном кабинете мобильного приложения стикер Love is.
За начисление или списание шоко-бонусов при заказе одной порции напитка Гость
получает один стикер Love is.
5.2. За каждые 5 (пять) любых полученных стикеров Love is на баланс шоколадной
карты Гостя, зарегистрированной в мобильном приложении, начисляется 200 шокобонусов шоколадной карты, зарегистрированной в мобильном приложении.
5.3. За каждые 10 (десять) разных (уникальных) полученных стикеров Love is Гостю
предоставляется возможность получить 1000 шоко-бонусов на баланс шоколадной
карты, зарегистрированной в мобильном приложении. Для начисления 1000 шокобонусов на баланс карты Гостю необходимо после получения уведомления
выполнении данных условий Акции кликнуть на кнопку «Получить подарок».

6. Особые условия

5.4. Начисленными по Акции шоко-бонусами Гость может воспользоваться в
соответствии с правилами программы лояльности «Ваша Шоколадная карта»,
размещенными на сайте https://shoko.ru/bonus-bonusnaya-karta.
6.1. Организатор Акции имеет право продлить или прекратить Акцию досрочно, при
условии размещения соответствующего сообщения на сайте http://www.shoko.ru и на
доске потребителя в кофейнях.
6.2. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
6.3. Предложение не распространяется на специальные предложения: Завтраки,
Ланчи, Ужины, Тариф на бегу и Абонементы на кофе.
6.4. При начислении или списании шоко-бонусов на шоколадную карту без
предъявления цифрового кода стикеры Love is не предоставляются.

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

1

Приложение №1
к правилам проведения акции «Собирай стикеры Love is в мобильном приложении «Шоколадница» – получай дополнительные
шоко-бонусы»
Перечень напитков, участвующих в акции:
Капучино to go, стандарт
Капучино Light to go, стандарт
Капучино Strong to go, стандарт
Латте to go, стандарт
Эспрессо to go, стандарт
Американо to go, стандарт
Фильтр-кофе to go, стандарт
Капучино to go, Мега
Капучино Light to go, Мега
Капучино Strong to go, Мега
Латте to go, Мега
Американо to go, Мега
Фильтр-кофе to go, Мега
Все кофейные напитки из списка могут быть приготовлены на альтернативных видах молока.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Галерея-АЛЕКС»
______________ В.А.Лозицкий
М.П.
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