ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ
КОФЕ-МАШИНЫ NESPRESSO

* В период с 25.02.2014 г. по 18.05.2014 г.
При покупке кофе-машины Essenza кофе в подарок на 1000 рублей.

*

УСЛОВИЯ АКЦИИ
В период c 25.02.2014 г. по 18.05.2014 г., приобретая любую
кофе-машину Nespresso из ассортимента Krups или DeLonghi
(за исключением кофе-машин профессиональной линии Nespresso
Business Solutions), Вы становитесь участником акции Nespresso
и имеете возможность получить в подарок кофе Nespresso на сумму
2 500 рублей. При покупке кофе-машин Maestria, Grand Maestria,
Lattissima Premium, Lattissima Pro Вы имеете возможность получить
в подарок кофе Nespresso на сумму 4 000 рублей. При покупке
кофе-машин Essenza Вы имеете возможность получить в подарок
кофе Nespresso на сумму 1 000 рублей. Данное предложение не
распространяется на кофе-капсулы лимитированной серии Nespresso.
Сумма скидки не распространяется на аксессуары, кофе-машины,
доставку и иные сервисы, и товары не указанные в настоящих
правилах.
Если Вы хотите воспользоваться данным предложением, зарегистрируйтесь одним из следующих способов:
1. Размещение заказа в Интернет-Бутике, с помощью мобильного
приложения, в Клубе Nespresso:
Подтверждение скидки:
• Отправьте фото или скан чека, подтверждающего покупку кофемашины Nespresso и фото или скан документа, удостоверяющего
личность, по электронной почте contact.russia@nespresso.com
или факсу 8 800 200 01 10. Максимальный объем пересылаемых
файлов не должен превышать 5Мб.
• Получите подтверждение по электронной почте: В течение
3-х рабочих дней на Ваш электронный адрес придет письмо с
подтверждением Вашей скидки. На следующий рабочий день
Вы сможете разместить заказ по акции в подарок.
• Если при покупке кофе-машины в одном из магазинов партнеров
кофе-специалист Nespresso отправил Ваши данные или
разместил заказ от Вашего имени, Вам необходимо отправить
скан или фото чека, фото или скан документа, удостоверяющего
личность по электронной почте contact.russia@nespresso.com и
дождаться подтверждения скидки.
• Зарегистрируйтесь
в
Интернет-Бутике
Nespresso
www.nespresso.com или с помощью мобильного приложения
Nespresso и разместите заказ на кофе. В примечании укажите
кодовое слово «АКЦИЯ ВЕСНА 2014». При покупке кофе-машины
Nespresso в магазинах партнерах и размещении заказа на
кофе в Интернет-Бутике Nespresso или с помощью мобильного
приложения
Nespresso,
воспользуйтесь
специальным
предложением и получите дополнительную скидку на кофе
в размере 300 рублей в подарок (за исключением кофекапсул лимитированной серии Nespresso 2014). При покупке
кофе-машин Maestria, Grand Maestria, Lattissima Premium,
Lattissima Pro дополнительная скидка в размере 300 рублей
предоставляется на следующий заказ кофе. При заказе 200 и
более кофе-капсул (с учетом кофе-капсул в подарок) доставка
по России осуществляется бесплатно.
или
• Позвоните в Клуб Nespresso по телефону 8 800 200 00 04
для размещение заказа (звонок по России бесплатный).
2. Размещение заказа в Бутиках Nespresso:
• Предъявите оригинал чека с указанием наименования или

модели кофе-машины в Бутиках Nespresso (Москва, Новинский
б-р, д. 31; Москва, Петровка ул., д. 15 стр.1; Москва, ул. Тверская,
д. 9; Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 15; Санкт-Петербург,
Большой пр-т., П.С, д. 59, литера А, Екатеринбург, ул. Радищева,
д. 25);
Для получения подарка, указанного в настоящих Правилах, Вам
необходимо стать участником Клуба Nespresso, предоставив
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
При получении подарка через Клуб, Интернет-Бутик или мобильное
приложение Nespresso, Вам необходимо предъявить курьеру
оригинал чека с указанием наименования или модели кофемашины. В случае не предоставления оригинала чека с указанием
наименования или модели кофе-машины – подарок по данной
акции не может быть передан клиенту.
Подарки выдаются зарегистрированным участникам Клуба
Nespresso, которыми фактически приобретена и получена
кофе-машина, только по предъявлении паспорта или иного
документа,
удостоверяющего
личность,
в
соответствии
с действующим законодательством РФ, в течение срока акции.
Последний день покупки кофе-машины для участия в акции –
18.05.2014 г.
Указанная в правилах акции скидка должна быть использована
единовременно в период с 25.02.2014 г. по 31.05.2014 г.
После указанной даты неиспользованные суммы сгорают.
• Участником акции может стать любое физическое лицо, достигшее
совершеннолетия и проживающее в России;
• Территория проведения акции: Российская Федерация;
• В акции участвуют
на территории РФ;

только

кофе-машины

приобретенные

• Адреса магазинов можно уточнить по телефону Клуба Nespresso:
на сайте www.nespresso.com или по телефону 8 800 200 00 04;
• Для
каждой
купленной
кофе-машины
Nespresso
из
ассортимента Krups или DeLonghi (за исключением кофемашин профессиональной линии Nespresso Business Solutions)
действительна только одна скидка;
• Каждому участнику Клуба Nespresso выдается не более 3 (трех)
подарков по акции независимо от количества приобретенных
кофе-машин;
• Данное предложение не может быть использовано
осуществления иных специальных предложений Nespresso;

для

• Сумма скидки предоставляемой на кофе Nespresso не может быть
выдана наличными деньгами или переведена на банковский счет;
• Предложение будет рассматриваться как недействительное
в случае, если кофе-машина приобретена до или после срока
проведения этой акции;
• Срок проведения акции с 25.02.2014 г. по 31.05.2014 г.;
• Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами,
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Организатор
оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче
подарка в случае:
если покупатель предоставил недостоверную и (или)
неполную информацию о себе и (или) о покупке;
при подозрении на мошеннические или иные

недобросовестные действия со стороны покупателя;
если покупатель нарушил иные положения настоящих
Правил,
в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
• В случае возврата покупателем кофе-машин, приобретенных по
акции в магазинах партнерах акции, Бутиках Nespresso, Клубе
Nespresso или Интернет-Бутике Nespresso, покупатель обязан вернуть
с кофе-машинами полученные по настоящей акции подарки (кофекапсулы и иные) или возместить стоимость, полученного подарка;
• Принимая участие в акции, участник Клуба Nespresso дает
свое согласие на обработку его персональных данных при
условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст,
номер контактного телефона участника клуба, паспортные
данные будут использоваться исключительно Организатором
или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи
с проведением настоящей акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
акцией. Все персональные данные, сообщенные участниками
для участия в акции, будут храниться в соответствии с условиями
действующего законодательства РФ.
Организатор акции ООО «Нестле Россия», 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.1.
Телефон 8-800-200-00-04. ИНН 7705739450, ОГРН 1061067746759662.
Информация о Правилах акции будет распространяться в сети Интернет на сайте
www.nespresso.com.
Организатор имеет право изменять условия акции, публиковать дополнительную
информацию об акции путем размещения ее на сайте www.nespresso.com.
Настоящие правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте
www.nespresso.com или с момента публикации в информационном ваучере.
Специальные предложения Nespresso не суммируются.
В акции участвуют только физические лица.
В акции участвует 42 950 ваучеров.

