
Правила проведения Акции «Второй напиток в подарок!» (далее – Правила) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование Акции: «Второй напиток в подарок!» (далее – «Акция»).  
1.2. Срок проведения Акции: с 22.12.2022 г. по 10.01.2023 года включительно. 
1.3. Территория проведения Акции: Кофейни STARS COFFEE на территории Российской Федерации,  
1.4. Организатор Акции – ООО «Арена» (ОГРН 1197746308770, ИНН 9705131922). 
Местонахождение: 109147, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, 
д.15,стр.1, www.stars-coffee.ru (далее – «Организатор»). 

1.5. Место проведения Акции: кофейни STARS COFFEE на Территории Российской Федерации (далее 
– «Территории»). 
1.6. В Акции может принять участие любой желающий потребитель, скачавший приложении STARS 
COFFEE, впервые зарегистрировавшийся в нем и купивший напиток в кофейне STARS COFFEE на 
Территории (далее – «участник»). 
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 https://stars-coffee.ru/ 
1.10. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство соблюдать 
требования настоящих Правил. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
2.1. Чтобы стать участником Акции необходимо скачать, зарегистрироваться в приложении STARS 
COFFEE и купить напиток в кофейне STARS COFFEE на Территории в период с 22.12.2022 г. по 
10.01.2023 г.   
2.2. При покупке напитка в кофейне STARS COFFEE в период с 22.12.2022 г. по 10.01.2023 г., участнику 
Акции предоставляется в приложении купон на второй напиток такого же объема в подарок.  
2.3. В акции участвуют только напитки маленького и среднего объема.  
2.4. Акция не суммируется с другими скидками и предложениями, не распространяется на 
авторские, сезонные и бутилированные напитки и действует при наличии товара в кофейне. 
2.5. Акция действует только для новых участников программы лояльности STARS COFFEE.  
2.6. Купоном на подарочный напиток можно воспользоваться только один раз.  Купон действует до 
10.01.2023 включительно. 
2.7. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием  
в Акции. 
 

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.  

3.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие участника  
со всеми положениями настоящих Правил.	
3.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил  
и действующего законодательства РФ. 
 


