
Правила
и условия проведения акции «BURGER DAY». 

1. В период действия акции цена «Бургера» 250 рублей.
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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – в разделе «Усло-
вия 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 единовремен-

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

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

4. Срок действия акции: каждый понедельник в период с 29 июня 2022 г. по 31 декабря 2023 г.
5. Требования:
• в акции участвуют товары из списка: «Кацу», «Баобургер», «Чикенбургер», «Чизбургер», 

«Гамбургер», «Чивас», «Сырный», «Сёрф энд Тёрф», «Мексиканец», «Машрум».
• акция действует на территории ресторана и навынос.
• 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 раздела меню «Бургеры».
• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, 

опубликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении про-
ведения Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.

6. Место проведения акции: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 

7. Организатор акции: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91. 
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Правила
и условия проведения акции «SEAFOOD DAY». 

1. В период действия акции начисляется повышенный Кешбэк 20% на «Блюда из рыбы и море-
продуктов».

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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – в разделе «Усло-
вия проведения акций». Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 5 (пяти) 
суток с даты получения запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу). Акция распро-
страняется только на Участников программы лояльности BELLINI BONUS.

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

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

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

• кешбэк — бонусные единицы, начисляемые и расходуемые в соответствии с правилами про-
граммы лояльности BELLINI BONUS, не являются денежными средствами.

4. Срок действия акции: каждый вторник в период с 29 июня 2022 г. по 29 июня 2023 г.
5. Требования:
• кешбэк 20% исключительно на товары из меню, в состав которых входят рыба и морепродукты.
• в акции участвуют товары из списка: «Сет австралия», «Хрустящие кольца кальмара», 

«Вяленый Качемас», «Амурская корюшка гриль», «Сладкие сахалинские креветки», 
«Тигровые креветки в темпуре», «Сурими в темпуре», «Форшмак из скумбрии горячего 
копчения», «Тартар из тунца», «Фиш энд чипс», «Сугудай из муксуна», «Салат со снеж-
ным крабом», «Салат нисуаз», «Салат тигровые креветки», «Том Ям с креветками», «Пад 
тай с креветками и кальмаром», «Гёдза с креветкой», «Чилийские мидии», «Тефтели из 
щуки», «Обжаренный судак», «Тигровые креветки в соусе терияки», «Кальмар в соусе 
терияки», «Стейк тунца», «Кальмар на огне в тайском соусе», «Хариус с соусом тартар», 
«Дорадо с цукини».

• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• акция действует на территории ресторана и навынос.
• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 
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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 меню «Блюда из рыбы и морепро-
дуктов».

• Организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, 
опубликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении про-
ведения Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.

6. Место проведения акции: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 

7. Организатор акции: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91.



Правила
и условия проведения акции «WOMEN`S DAY». 

1. «Игристое вино по бокалам» (далее – «Подарок»). В период действия акции каждой девушке 
в компании от 2-х человек при заказе на общую сумму от 500 рублей 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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – в разделе «Усло-
вия 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 единовремен-

ной покупке товара либо услуги, не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или 
денежный 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 17:00 до 00:00 в период с 29 июня 2022 г. по 29 июня 
2023 г.

5. Требования:
• Участниками акции могут быть исключительно девушки в компании от 2-х человек.
• в акции на одного Участника предоставляется Подарок в объеме 125 мл при единовременном 

заказе блюд и напитков на общую сумму от 500 рублей.
• в акции участвуют товар: «Lambrusco Dell`Emilia».
• 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.
• организатор вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить проведение Акции, 

опубликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении про-
ведения Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении. 
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• «ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ» 
6. Место проведения акции: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-

ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 
7. Организатор акции: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 

Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91. Лицензия на розничную торговлю 
алкоголем № 24РПО0000015 от 24 апреля 2017, выдана: Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 



Правила
и условия проведения акции «BEER DAY». 

1. В период действия акции скидка 50% на «Разливное пиво» из специального предложения 
«BEER DAY».

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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – 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).

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

4. Срок действия акции: каждый четверг в период с 29 июня 2022г. по 29 июня 2023г.
5. Требования:
• скидка 50% предоставляется исключительно на товары объемом 250 мл / 500 мл / 3000 мл из 

специального предложения «BEER DAY».
• акция распространяется только на разливное пиво.
• в акции участвуют товары из списка: «Salek Weissbier», «Kronenbourg blanc 1664», «Shamrock 

Irish Ale», «Harvester», «Brooklyn American Ale», «Konix Belgian Dubbel», «Bishofshof 
Altmuller Hefe-Weissbier», «Kruger Weiss», «ПАПА’S фирменное», «Zhiguli Barnoe», «SALEK 
MÄRZEN», «Немецкое», «Red Rocks Premium lager», «Brooklyn Pilsner», «White Moon», 
«Dryness», «Briman Kriek Cherry», «Zhiguli Barnoe манго - маракуйя», «St. Lois Kriek».

• акция не суммируется с другими акциями и скидками ресторана.
• в акции могут принять участие только лица, достигшие 18 лет.
• акция действует на территории ресторана.
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• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 
течение двух календарных дней предшествующих им.

• 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 «BEER 
DAY».

• 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 акции: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-

ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 
7. Организатор акции: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 

Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91. Лицензия на розничную торговлю 
алкоголем № 24РПО0000015 от 24 апреля 2017, выдана: Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 



Правила
и условия проведения акции «FRIENDS DAY». 

1. «Бокал пива» (далее  - «Подарок»). В период действия акции при единовременном заказе 2-х 
бокалов пива 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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – 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.

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

4. Срок действия акции: каждое воскресенье в период с 29 июня 2022 г. по 29 июня 2023 г.
5. Требования:
• акция распространяется на Участников при единовременном заказе 2-х бокалов пива бренда 

Salek объемом 500 мл, третий предоставляется такой же в качестве Подарка.
• 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 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» 
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6. Место проведения акций: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 

7. Организатор акций: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91. Лицензия на розничную торговлю 
алкоголем № 24РПО0000015 от 24 апреля 2017, выдана: Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 



Правила
и условия проведения акции «HAPPY DAY». 

1. В период действия акции скидка 15% именинникам на заказ в службе доставки Папа’s.
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 bellinigroup.ru/rest/papas-beer-garage/ – 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: в период с 01 января 2022г. по 29 июня 2023г.
5. Требования:
• в акции скидка 15% предоставляется Участникам при оформлении заказа на условиях «достав-

ка».
• акция действует для Участника непосредственно в сам день рождения.
• в акции не участвуют товары из списка: «Австралийский ланч», «Скандинавский ланч», 

«Американский ланч», «Британский ланч», «Южноитальянский ланч», «Французский 
ланч», «Греческий ланч», «Индийский ланч», «Тайский ланч», «СНГ ланч», «Новый 
русский ланч», «Североитальянский ланч», «Суп дня: Куриный с лапшой / Томатный с 
фрикадельками / Борщ / Рассольник / Солянка / Окрошка (квас / айран)», «Набор Burger 
party», «Сок Рич Вишня», «Сок Рич Апельсин», «Сок Рич Яблоко», «Байкал (с газом / без 
газа)», «БонАква газированная», «БонАква негазированная», «Sprite», «Schweppes Tonic», 
«Coca-Cola», «Coca-Cola Zero», «Пиво безалкогольное «Beck’s Blue Non Alcoholic» светлое 
пастеризованное», «Пиво безалкогольное «Maisel’s Weisse Alkoholfrei» светлое непастери-
зованное нефильтрованное», «Пиво безалкогольное «Moose Just Moose» светлое нефиль-
трованное пастеризованное», «Пиво безалкогольное «Gorkovskaya Brewery IPA» свелое не-
фильтрованное неосветленное пастеризованное», «Пиво безалкогольное «Briman Weissbeer 
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Nonalcoholic» светлое нефильтрованное пастеризованное», «Маринованный стейк из сви-
ной шеи», «Куриные крылышки Lollipops», «Дорада», «Набор для бургера классический», 
«Набор для бургера Чивас», «Филе миньон», «Томлёные говяжьи рёбра в биф-соусе», «Том-
лёные свиные рёбра в соусе барбекю-терияки», «Томлёные бараньи рёбра в соусе карри», 
«Томлёное плечо барашка в соусе карри», «Бифштекс из мраморной говядины».

• 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 Папа’s (на странице: https://
bellini.delivery/papas , 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) 204-10-91 
(бронирование).

• акция не действует в дни официальных праздников РФ, нерабочие праздничные дни, а также в 
течение двух календарных дней предшествующих им.

• 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.

6. Место проведения акций: ПАПА’S BEER GARAGE, расположенный по адресу: 660017, г. Крас-
ноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49. 

7. Организатор акций: ООО «БРО», ОГРН 1172468013739, ИНН 2466179477, адрес: 660017, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 91, пом. 49, тел. +7 (391) 204-10-91.


