
Правила
и условия проведения акции «-50% на десерты». 

1. В период действия акции предоставляется скидка 50% на десерты при единовременном заказе на 
общую сумму от 700 рублей при предоставлении промокода.

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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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.

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

• промокод — состоящая из букв и / или цифр совокупность символов, дающая право на приобре-
тение товара или услуги на специальных условиях.

4. Срок действия акции: каждый понедельник в период с 01 августа 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• скидка 50% предоставляется исключительно на товары из раздела меню «Десерты».
• акция распространяется на Участников, предоставившие промокод «sweet» при оформлении за-

каза на условиях «доставка».
• в акции участвуют товары из списка: «Блинный торт с орехом пекан», «Классический чиз-

кейк», «Наполеон классический», «Сырники из рикотты», «Сырники с абрикосовым дже-
мом», «Сырники со сгущенным молоком», «Сырники со сметаной», «Тирамису с кремом 
Маскарпоне», «Тоффи пудинг со сливочным соусом».

• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция действует при оформлении заказа через службу доставки «Крем» (на странице: https://

bellini.delivery/krem , через мобильное приложение BELLINI BONUS).
• акция не действует на территории ресторана, а также не распространяется на заказы на услови-
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ях «самовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 
(бронирование).

6. BELLINI BONUS на товары, приобретенные в рамках акции, не начисляются.
7. в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 

вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из раздела меню «Десерты».
8. 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.

9. Место проведения акций: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

10. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38.



Правила
и условия проведения акции «Джин 2+1». 

1. «Джин&тоник» (далее  - «Подарок»). В период действия акции при единовременном заказе 2-х 
коктейлей третий 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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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 четверг с 12:00 до 23:00 в период с 17 ноября 2022 г. по 31 декабря 
2022 г.

5. Требования:
• акция предоставляет возможность Участнику получить один Подарок на выбор: «Джин&тони-

ка классик», «Джин&тоника огуречный», «Джин&тоника персик-ананас», «Джин&тоника 
роза-гибискус».

• 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.
• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 

вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из специального предложения.
• 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 

Мира, д.10, пом. 92.
7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 

«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «Маленькая пятница». 

1. В период действия акции цена «Коктейля» 290 рублей из специального предложения «Малень-
кая пятница».                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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: каждую среду в период с 01 августа 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• в акции участвуют товары из списка: «Беллини», «Космополитен», «Синий Коктейль», 

«Мохито», «Лонг Айленд», «Май Тай», «Осуществляй Мечты», «Пина Колада», «Розо-
вое Облако», «Личи Рояль», «Коктейль от Олега», «Джин&тоник классик», «Джин&то-
ник ананас-персик», «Джин&тоник роза-гибискус», «Джин&тоник огуречный», «Фроузен 
Маргарита», «Бакарди Спайсд&Кола», «Мартини Рояле», «Негрони», «Банановый шот», 
«Клубничный шот», «Клюквенный шот».

• 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 «Ма-
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ленькая пятница».
6. 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.

7. «ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ»
8. Место проведения акций: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 

Мира, д.10, пом. 92.
9. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 

«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



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

1. В период действия акции скидка 15% именинникам на заказ в службе доставки «Крем».
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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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.

• 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:
• в акции скидка 15% предоставляется Участникам при оформлении заказа на условиях «достав-

ка».
• 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.
• cкидка 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 через службу доставки «Крем» (на странице: https://
bellini.delivery/krem / https://cafekrem.ru/ , через мобильное приложение BELLINI BONUS или по 
номеру телефона службы доставки: +7 (391) 290-40-40).

• акция не действует на территории ресторана, а также не распространяется на заказы на услови-
ях «самовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 
(бронирование).

• BELLINI BONUS на товары, приобретённые в рамках акции, не начисляются.
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• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 
вправе предложить участнику акции выбрать другой товар из 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38.



Правила
и условия проведения акции «Скидка 15% на самовывоз». 

1. В период действия акции скидка 15% 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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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.

• 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 15% 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 доставки 

«Крем» (на странице: https://bellini.delivery/krem / https://cafekrem.ru/ , через мобильное прило-
жение BELLINI BONUS или по номеру телефона службы доставки: +7 (391) 290-40-40).

• акция не действует на территории ресторана, а также не распространяется на заказы на услови-
ях «самовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 
(бронирование).

• 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 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.

 
«Утверждаю»: 

Директор

                                                  
________________ /С.С.Зайченко / 
м.п.

 
« 01 »    01     20 22 г.



6. Место проведения акций: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. 



Правила
и условия проведения акции «Салат бонусом в доставке». 

1. В период действия акции при заказе 2-х горячих блюд, а также при предоставлении промокода, 
можно получить на выбор салат «Салат греческий с плодами каперсов / Винегрет классиче-
ский / Сельдь под шубой / Черри с курицей» (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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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.

• промокод — состоящая из букв и / или цифр совокупность символов, дающая право на приобре-
тение товара или услуги на специальных условиях.

4. Срок действия акции: со вторника по пятницу с 10:00 до 23:00 в период с 01 августа 2022 г. по 
31 декабря 2022 г.

5. Требования:
• акция распространяется на Участников, предоставившие промокод «dalas» при оформлении за-

каза на условиях «доставка».
• в акции на одного Участника предоставляется Подарок при единовременном заказе 2-х горя-

чих блюд: «Гречневая лапша с белыми грибами в сливочном соусе», «Куриные ломтики в 
азиатском стиле  со смесью дикого и белого риса», «Куриные котлеты со смесью дикого и 
белого риса и сливочно-грибным соусом», «Спагетти с форелью и томатами черри в сли-
вочном соусе», «Шашлык из индейки  с салатом табуле», «Куриные оладьи  с соусом тар-
тар», «Шашлык из свинины», «Диафрагма с картофелем  и шампиньонами», «Домашние 
котлеты  с картофельным пюре», «Радужная форель с овощами на пару», «Треска  с пюре  
в томатном соусе», «Шницель из курицы с картофелем фри».

 
«Утверждаю»: 

Директор
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• акция действует при оформлении заказа через службу доставки «Крем» (на странице: https://
bellini.delivery/krem / https://cafekrem.ru/ , через мобильное приложение BELLINI BONUS).

• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция не действует на территории ресторана, а также не распространяется на заказы на услови-

ях «самовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 
(бронирование).

• 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.
• 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «Безлимитный кофе». 

1. В период действия акции при заказе «Комбо-завтрака» предоставляется возможность  заказать 
кофе (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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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: ежедневно с 07:00 до 12:00 в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2023 
г.

5. Требования:
• в акции на одного Участника предоставляется безлимитный Подарок при единовременном за-

казе «Комбо-завтрака» — «Средиземноморский завтрак / Английский завтрак / Русский 
завтрак / Французский завтрак / Израильский завтрак».

• в акции участвуют товары: «Американо» в объеме 230 мл; «Капучино»  в объеме 250 мл.
• 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.
• 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
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Мира, д.10, пом. 92.
7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 

«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «Скидка 15% на напитки навынос». 

1. В период действия акции скидка 15% на безалкогольные напитки в свой стакан.
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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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.

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

4. Срок действия акции: ежедневно в период с 12 сентября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• в акции скидка 15% предоставляется Участникам со своим стаканом исключительно на безалко-

гольные напитки.
• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция действует на территории ресторана, а также распространяется на заказы на условиях «са-

мовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 (брони-
рование).

• 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 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.

• Место проведения акций: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

6. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
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«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «БКЗ + КРЕМ». 

1. В период действия акции при предоставлении билета Красноярской филармонии можно полу-
чить 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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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: ежедневно в период с 17 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• в акции могут принять участие лица, приобретшие билет от 700 руб на любое мероприятие с 16 

ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. в Красноярской филармонии.
• акция действует для Участника непосредственно в сам день мероприятия, а также за три дня до 

и три дня после него.
• в акции при единовременном предоставлении билета на одного Участника предоставляется По-

дарок: «Американо» в объеме 230 мл; авторский чай «Шиповник и апельсин»  в объеме 500 
мл; бокал вина «Montevi Cuvee» в объеме 125 мл.

• 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.

• 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 

Мира, д.10, пом. 92.
7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 

«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. Лицензия 
на розничную торговлю алкоголем № 24РПО0000549 от 31 августа 2016, выдана: Министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.



Правила
и условия проведения акции «Шкала подарков». 

1. В период действия акции при единовременном заказе на общую сумму от 1400 рублей товар из 
ассортимента кафе «Крем» 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 инфор-
мации (настоящих Правил) на сайте https://bellinigroup.ru/rest/cream/ – 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: ежедневно в период с 17 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
5. Требования:
• акция распространяется на Участника при единовременном заказе на условиях «доставка» на 

общую сумму от 1400 рублей.
• акция предоставляет возможность Участнику получить один Подарок на выбор: «Винегрет 

классический» / «Суп-лапша с фрикадельками» / «Картофельные дольки с розмарином» / 
«Морс брусничный» в объеме 500 мл.

• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция действует при оформлении заказа через службу доставки «Крем» (на странице: https://

bellini.delivery/krem / https://cafekrem.ru/ , через мобильное приложение BELLINI BONUS или по 
номеру телефона службы доставки: +7 (391) 290-40-40).

• акция не действует на территории ресторана, а также не распространяется на заказы на услови-
ях «самовывоз», оформленные через службу сервиса ресторана по номеру: +7 (391) 258-18-38 
(бронирование).

• BELLINI BONUS на товары, приобретённые в рамках акции, не начисляются.

 
«Утверждаю»: 

Директор

                                                  
________________ /С.С.Зайченко / 
м.п.

 
« 17 »    11     20 22 г.



• в случае отсутствия у Организатора акции возможности предоставить товар, оказать услугу, он 
вправе предложить участнику акции выбрать другой товар.

• 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: КАФЕ «КРЕМ» , расположенный по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. 
Мира, д.10, пом. 92.

7. Организатор акций: ООО «ГУРМАН», ОГРН 1142468004931, ИНН 2466269593, адрес: ООО 
«ГУРМАН» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д.10, пом. 92, тел. +7 (391) 258-18-38. 


