
Правила
и условия проведения акции «Миксы на игристом». 

1. В период действия акции цена «Коктейлей» 300 рублей из специального предложения «Миксы 
на игристом».                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Участники акции: физические лица (далее – «Участники»), соответствующие требованиям 
Участников, признанным таковым в соответствии с настоящими Правилами. Каждый Участник 
Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно 
принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения 
Акции. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её 
проведения происходит посредством: размещения информации на сайте размещение информа-
ции (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/benedict/ – в разделе «Условия про-
ведения акций». Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 5 (пяти) суток с даты 
получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

3. В целях Акции нижеприведенные термины используются в следующем значении:
• BELLINI BONUS - условная единица, выраженная в бонусах, начисляется при единовременной 

покупке товара либо услуги, не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или де-
нежный эквивалент.

• товар — продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи или 
обмена.

• специальное предложение — отдельное меню или барная карта, в котором Участнику предла-
гаются сезонные или другие акционные товары.

4. Срок действия акции: по выходным (суббота и воскресенье) с 07:00 до 16:00 в период с 01 авгу-
ста 2022 г. по 31 декабря 2023 г.

5. Требования:
• в акции участвуют товары из списка: «Апероль Спритц», «Лавандовый Спритц», «Тропиче-

ский Спритц», «Беллини», «Мимоза».
• в акции могут принять участие только лица, достигшие 18 лет.
• акция действует на территории ресторана.
• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 

течение двух календарных дней предшествующих им.
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• BELLINI BONUS на товары, приобретённые в рамках акции, не начисляются.
• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 

вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из специального предложения «Мик-
сы на игристом».

• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, опу-
бликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении проведе-
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ния Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.
• «ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ»
6. Место проведения акций: BENEDICT breakfast & lounge , расположенный по адресу: 660017, г. 

Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7.
7. Организатор акций: ООО «НЕО», ОГРН 1042402944990, ИНН 2466116653, адрес: ООО «НЕО» 

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7, тел. +7 (391) 223-10-11. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000396 от 15 октября 2018, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «Коктейли 1=2». 

1. В период действия акции при единовременном заказе любого коктейля можно получить второй 
такой же в качестве Подарка.

2. Участники акции: физические лица (далее – «Участники»), соответствующие требованиям 
Участников, признанным таковым в соответствии с настоящими Правилами. Каждый Участник 
Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно 
принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения 
Акции. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её 
проведения происходит посредством: размещения информации на сайте размещение информа-
ции (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/benedict/ – в разделе «Условия про-
ведения акций». Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 5 (пяти) суток с даты 
получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

3. В целях Акции нижеприведенные термины используются в следующем значении:
• BELLINI BONUS - условная единица, выраженная в бонусах, начисляется при единовременной 

покупке товара либо услуги, не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или де-
нежный эквивалент.

• товар — продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи или 
обмена.

• подарок - награда в виде товара, предназначенная для передачи Участнику согласно условиям 
Акции.

4. Срок действия акции: каждую среду с 07:00 до 23:00 в период с 19 октября 2022 г. по 31 декабря 
2023 г.

5. Требования:
• в акции на одного Участника предоставляется Подарок при единовременном заказе коктейля из 

коктейльной карты. 
• в акции участвуют товар: «Лайза Миннелли», «Лавандовый Спритц», «Цитрус Баблгам», 

«Тропический Спритц», «Розовая Пантера», «Красный Ленин», «Шот Бенедикт», «Шот 
маракуйя-клюква», «Кловер Клаб», «Текила Санрайз», «Мимоза», «Негрони», «Лонг-Ай-
ленд», «Апероль Спритц», «Мартини Фиеро-Тоник», «Беллини», «Лимонад каркаде-ла-
ванда», «Лимонад манго-ромашка», «Матча-тоник».

• в акции могут принять участие только лица, достигшие 18 лет.
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция  действует на территории ресторана.
• BELLINI BONUS на товары, приобретённые в рамках акции, не начисляются.
• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 

течение двух календарных дней предшествующих им.
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• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 
вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из раздела меню.

• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, опу-
бликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении проведе-
ния Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.

• «ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ»
6. Место проведения акций: BENEDICT breakfast & lounge , расположенный по адресу: 660017, г. 

Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7.
7. Организатор акций: ООО «НЕО», ОГРН 1042402944990, ИНН 2466116653, адрес: ООО «НЕО» 

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7, тел. +7 (391) 223-10-11. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000396 от 15 октября 2018, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

8. 



Правила
и условия проведения акции «Кофе в подарок». 

1. В период действия акции при единовременном заказе от 2-х блюд можно получить один кофей-
ный напиток (далее – «Подарок»).

2. Участники акции: физические лица (далее – «Участники»), соответствующие требованиям 
Участников, признанным таковым в соответствии с настоящими Правилами. Каждый Участник 
Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и безоговорочно 
принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока проведения 
Акции. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её 
проведения происходит посредством: размещения информации на сайте размещение информа-
ции (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/benedict/ – в разделе «Условия про-
ведения акций». Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 5 (пяти) суток с даты 
получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

3. В целях Акции нижеприведенные термины используются в следующем значении:
• BELLINI BONUS - условная единица, выраженная в бонусах, начисляется при единовременной 

покупке товара либо услуги, не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или де-
нежный эквивалент.

• товар — продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи или 
обмена.

• подарок - награда в виде товара, предназначенная для передачи Участнику согласно условиям 
Акции.

4. Срок действия акции: каждый понедельник с 07:00 до 23:00 в период с 31 октября 2022 г. по 31 
декабря 2023 г.

5. Требования:
• в акции на одного Участника при единовременном заказе от 2-х блюд  из основного меню и меню 

завтраков предоставляется один Подарок.
• в акции участвуют товар: «Эспрессо макиато» 100 мл., «Флэт уайт» 200 мл., «Капучино» 260 

мл., «Латте макиато» 330 мл., «Эспрессо» 50 мл..
• Вышеуказанные кофейные напитки на альтернативном молоке (кокосовом, миндальном, соевом) 

в акции не участвуют.
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция  действует на территории ресторана.
• BELLINI BONUS на товары, приобретённые в рамках акции, не начисляются.
• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 

течение двух календарных дней предшествующих им.
• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 

вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из раздела меню.
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• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, опу-
бликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении проведе-
ния Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.

6. Место проведения акций: BENEDICT breakfast & lounge , расположенный по адресу: 660017, г. 
Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7.

7. Организатор акций: ООО «НЕО», ОГРН 1042402944990, ИНН 2466116653, адрес: ООО «НЕО» 
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д.10, стр.5, пом. 7, тел. +7 (391) 223-10-11.


