
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 
«СКИДКА 25% НА ВСЕ МЕНЮ» 

1. Настоящие Условия проведения маркетинговой Акции «Скидка 25% на все  
меню» (далее – Акция) определяет порядок и условия проведения Акции.   
2. Организатором Акции является ООО Восток 23  , ОГРН 5157746134970, ИНН/ 
КПП 773301001, с местонахождением по адресу: 125363 , г Москва Сходненская  
ул.,д.37   
3. Участники Акции: физические лица – держатели банковских карт.   
4. Место проведения Акции: г Москва Кутузовский проспект д 57.ТРЦ ОКЕАНИЯ  
ресторан Баклажан     
5. Период проведения Акции: с «17» октября 2019 г. по «31» октября 2019 г.   
6. Цель проведения Акции: повышение продаж напитков и блюд по меню   
(далее – Продукт) и доли безналичных расчетов при реализации Продуктов. 
7. Описание Акции:   
7.1. Организатор Акции предоставляет Участнику Акции скидку в размере 25% от  
стоимости Продукта при приобретении Продукта и выполнении совокупно  
следующих условий:   
- Участник Акции оплачивает стоимость Продукта с использованием  
банковской карты или реквизитов банковской карты,   
- Участник Акции при оплате стоимости Продукта называет сотруднику  
Организатора промо код «БАКЛАЖАН». Промо код может быть использован  
только Участником Акции.   
7.2. Скидка предоставляется на все товарные позиции Продукта в чеке за  
исключениями, указанными в пункте 7.3 Условий. 
7.3. Скидка не распространяется на паровые коктейли (кальяны). 
8. Скидка по Акции не суммируется со скидками по другим акциям и  
предложениям Организатора, в том числе с программой лояльности. 
9. Право получения скидки не может быть уступлено, передано третьему лицу,  
или обременено каким-либо образом.   
10. Настоящие Условия Акции размещены в сети Интернет по адресу:  
https://www .cafe-baklajancom/ (далее – Сайт). 
11. Настоящие Условия могут быть изменены в одностороннем порядке  
Организатором. Условия Акции с учетом изменений размещаются на Сайте. 
12. Акция может быть прекращена Организатором досрочно в одностороннем  
порядке с размещением информации об этом на Сайте.   
13. При изменении Условий Акции или ее досрочном прекращении какие-либо  
компенсации или возмещение ущерба Организатором Акции Участникам Акции  
не выплачивается. 
14. Условия Акции действительны при условии наличия Продукта в точке  
продажи Организатора. 
15. Организатор Акции не несет ответственности за: 
15.1. Не ознакомление Участника Акции с Условиями Акции, 
15.2. невозможность оплаты банковской картой Продукта по техническим  
или иным причинам, находящимся вне разумного контроля Организатора  
Акции, 
15.3. за любые события, находящиеся вне разумного контроля Участника  
Акции. 
16. Решения Организатора Акции по всем вопросам проведения Акции будут  
считаться окончательными и распространяться на всех Участников Акции.   
17. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные  
переговоры или иные контакты с Участниками Акции, за исключениями,  
установленными настоящими Условиями. 
18. Участие в Акции означает полное согласие Участников Акции с  
вышеизложенными Условиями её проведения. 


