Правила проведения Акции «Полное объедалово, закуски за 999 р.» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Полное объедалово, закуски за 999р.» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 01.09.2017 г. по 30.09.2017 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: ресторан TGI FRIDAYS по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 6,
ТЦ «Капитолий».
1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648,
ОГРН 1027739718280. Местонахождение: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел.
7(495) 788-44-88) (далее – «Организатор»).
1.6. В Акции может принять участие любой желающий потребитель (далее – «участник»),
заказавший в ресторане TGI FRIDAYS на Территории закуску, указанную в п.2.3. настоящих Правил.
1.7. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами.
1.8. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.9. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе www.tgifridays.ru.
1.10. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство
соблюдать требования настоящих Правил.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. При покупке одной закуски из списка, указанного в п.2.3. настоящих Правил, за 999 рублей,
участник получает повтор этой или любой другой закуски из данного списка в неограниченном
количестве. Закуски подаются последовательно по одной за каждой съеденной, заказ и повтор
закуски ограничен ассортиментом, указанном в списке в п.2.3.
2.2. Акция действует пока есть в наличии продукты для приготовления закусок, информацию
уточняйте у официанта.
2.3. Список закусок, участвующий в Акции: КУРИНАЯ СТРУЖКА ДЖЕК ДЕНИЕЛС®, КЕСАДИЙЯ С КУРИЦЕЙ,
МАК-Н-ЧИЗ, КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО, КРЫЛЫШКИ ДЖЕК ДЕНИЕЛС®, КРАБ КЕЙКИ, СПАЙСИ ПОПКОРН, БЕКОН
СТРИПСЫ, НАЧОС С ГУАКОМОЛЕ, ХЛЕБНЫЕ ШАРИКИ С СЫРОМ, ЛУКОВЫЕ КОЛЬЦА.
2.3. При желании заказать другую закуску, не указанную в списке в п.2.3. участнику необходимо

будет оплатить стоимость закуски согласно меню.
2.4. При участии в настоящей Акции делиться и передавать закуски другим гостям не разрешено.
При желании забрать закуску по настоявшей Акции с собой участнику необходимо будет оплатить
её стоимость согласно меню.
2.5. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции.
2.6. Настоящая Акция не действует при заказе доставки и на вынос, не суммируется с другими
скидками и предложениями, за исключением программы «Почетный гость».
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для участия в Акции.
3.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие участника со
всеми положениями настоящих Правил.
3.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.

