Правила проведения Акции «#ICECOSTA» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «#ICECOSTA» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 года включительно.
1.3. Территория проведения Акции: кофейни Costa Coffee в Москве, Московской области, СанктПетербурге, кроме кофеен, расположенных в аэропортах, на вокзалах и франчайзинговых
кофеен по адресам: г. Москва, Варшавское шоссе, 97, Каширское шоссе, 26, ул. Митинская, 16
(далее – «Территория»).
1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648.,
местонахождение: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, тел. 7(495) 788-44-88 (далее
– «Организатор»).
1.5. Место проведения Акции: кофейни Costa Coffee на Территории.
1.6. В Акции может принять участие потребитель, достигший 18-летнего возраста,
зарегистрированный в социальной сети INSTAGRAM, подписанный на официальный аккаунт Costa
Coffee в России (@costa_coffee_russia) и имеющий открытый профиль.
1.7. В Акции не вправе участвовать работники и представители Организатора,
члены семей таких работников и представителей.
1.8. Акция проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами.
1.9. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.10. Настоящий полный текст Правил размещен на Интернет-ресурсе www. costacoffee.ru
1.11. Участник, принимая участие в Акции, тем самым подтверждает свое обязательство
соблюдать требования настоящих Правил.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1 Для того чтобы принять участие в Акции и стать участником необходимо в период с 1 июня
2017г. по 31 августа 2017 г. сделать фотографию c любым напитком из раздела меню «Фростино»
в кофейнях Costa Coffee на Территории или промо персоналом в форме «Спасатели Costa Coffee»
и выложить эту фотографию в социальную сеть INSTAGRAM с хэштегом #ICECOSTA и #ФРОСТИНО
2.2. Каждую неделю с 12.06.2017г. по 31.08.2017г. включительно с помощью генератора
случайных чисел будет выбираться 1 победитель, который получит в подарок сертификат на пять
напитков из раздела меню «Фростино» (размер «Примо»). Общее количество разыгрываемых
сертификатов: 12 (двенадцать). Победитель будет объявляться публикацией в официальных
группах Costa Coffee в социальных сетях Instagram, VKontakte, Facebook.
2.3. Замена сертификатов по настоящей Акции другими призами не производится, денежный
эквивалент стоимости сертификатов не выплачивается.
2.4. Все участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
3.1. Информация о победителях Акции размещается в INSTAGRAM на официальном аккаунте Costa
Coffee в России (@costa_coffee_russia).
3.2. Сертификаты на бесплатное получение пяти напитков «Фростино» в кофейнях Costa Coffee на
Территории отправляются победителям Акции в электронном виде по адресу электронной почты
в течение недели со дня объявления победителя в INSTAGRAM. Условия использования и срок
действия сертификата указываются на сертификате.

