
Правила
и условия проведения акции «Праздничная скидка в день рождения». 

1. В период действия акции скидка 10% именинникам на заказ в службе доставки «КОКО шинель».
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/koko-shinel-chicken-shop/ – в разделе 
«Условия проведения 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.

• скидка — добровольное, одностороннее единовременное снижение стоимости товара (услуги) 
Организатором от первоначальной стоимости товара (услуги).

4. Срок действия акции: ежедневно в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Особые условия:
• в акции скидка 10% предоставляется Участнику при оформлении заказа на условиях «самовы-

воз».
• акция действует для Участника непосредственно в сам день рождения, а также за три дня до и 

три дня после него.
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• скидка предоставляется Участнику в день рождения — годовщина рождения, соответствует дате 

рождения человека. Участник, изъявивший желание получить скидку, предоставляет сотруднику 
заведения на обозрение документ удостоверяющий личность либо водительское удостоверение.

• акция действует при оформлении заказа на условиях «самовывоз» через службу достав-
ки «КОКО шинель» (на странице: https://bellini.delivery/koko , через мобильное приложение 
BELLINI BONUS или по номеру телефона службы доставки: +7 (391) 290-40-40).

• BELLINI BONUS на товары, приобретенные 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 раздела меню.
• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, опу-
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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: «КОКО шинель» , расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Ок-
тябрьская, 7 А.

7. Организатор акций: ООО «Гастрономика», ОГРН 1122468063365, ИНН 2464248132, адрес: 
660017, 660135, Красноярск г., Октябрьская ул, д. 7А, пом. 6, тел. +7 (391) 290-40-68.



Правила
и условия проведения акции «Скидка 10% на самовывоз». 

1. В период действия акции скидка 10% на самовывоз.
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/koko-shinel-chicken-shop/ – в разделе 
«Условия проведения 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.

• скидка — добровольное, одностороннее единовременное снижение стоимости товара (услуги) 
Организатором от первоначальной стоимости товара (услуги).

4. Срок действия акции: ежедневно в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• скидка 10% предоставляется исключительно на товары, где оформлен заказ на условиях «само-

вывоз».
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция действует при оформлении заказа на условиях «самовывоз» через службу достав-

ки «КОКО шинель» (на странице: https://bellini.delivery/koko , через мобильное приложение 
BELLINI BONUS или по номеру телефона службы доставки: +7 (391) 290-40-40).

• BELLINI BONUS на товары, приобретенные 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 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.

6. Место проведения акций: «КОКО шинель» , расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Ок-
тябрьская, 7 А.

7. Организатор акций: ООО «Гастрономика», ОГРН 1122468063365, ИНН 2464248132, адрес: 
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660017, 660135, Красноярск г., Октябрьская ул, д. 7А, пом. 6, тел. +7 (391) 290-40-68.


