Правила проведения и условия участия в акции MasterCard®
C 1 октября по 30 ноября 2013 г. московские рестораны Кофемания проводят совместную акцию с
программой MasterCard® Бесценная Москва «Станьте другом Кофемании вместе с MasterCard!»
(далее «Правила»)
1.Акция проходит с 1 октября по 30 ноября 2013 года только в ресторанах Кофемания, расположенных на
территории г. Москвы. Рестораны Кофемания в аэропортах Домодедово и Шереметьево не принимают
участие в акции.
2. Участниками Акции могут быть только держатели карт Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World
MasterCard®, World Elite MasterCard®/World Signia MasterCard®, World MasterCard Black Edition®.
3. При оплате счета в ресторане Кофемания держатель карты получает возможность получить двойное
начисление визитов на карту «Друг Кофемании».
4. В случае отсутствия у держателя карты «Друг Кофемании» менеджер ресторана предоставляет новую
карту «Друг Кофемании» держателю карты Gold MasterCard®, Platinum MasterCard®, World MasterCard®,
World Elite MasterCard®/World Signia MasterCard®, World MasterCard Black Edition®.
5. Начисление двойного количества визитов происходит только при наличии зарегистрированной карты
«Друг Кофемании» и только при оплате счета картой Gold MasterCard® и выше автоматически.
6. В акции не участвуют обладатели карты «Завсегдатай» и дети младше 18 лет.
7. В случае оплаты заказа наличными, другими категориями карт MasterCard® или пластиковыми картами
иных платежных систем происходит начисление только одного визита, предусмотренного программой
«Друг Кофемании».
8. На предчеках ресторанов в этот период гость сможет увидеть надпись:
«Станьте другом Кофемании вместе с MasterCard!
В октябре и ноябре при оплате счета картой Gold MasterCard® и выше
получите двойное количество визитов на карту «Друг Кофемании» за одно посещение.
Подробности на сайте www.coffeemania.ru или у наших официантов».
9. Гостю необходимо предупреждать официанта о наличие у него карты Gold Master Card® и выше, а также
сообщить о своем намерении расплатиться такой картой.
10. При первой транзакции держатель карты Gold Master Card® и выше должен передать свою карту «Друг
Кофемании» для регистрации в системе сети ресторанов Кофемания, чтобы карта могла участвовать в
акции. В случае получения новой карты «Друг Кофемания» она уже будет зарегистрирована в системе
ресторанов.
Адреса ресторанов Кофемании, принимающих участие в акции:
М. Черкасский пер, д.2
тел. +7 (495) 960 2295
8:00 – 24:00
ГУМ, Красная пл., д.3
2 этаж у фонтана
тел. +7 (495) 620-33 95
10.00 - 22.00
Тверская ул., д.2 2
тел.: +7 (495) 213-04 11
8:00 – 24:00
Б. Никитская, д.13
Здание Консерватории
тел.: +7 (495) 775-51 88
24 часа

Кудринская пл., 46/54
Культурный центр им. П.И. Чайковского
метро: «Баррикадная»
тел.: +7 (495) 721-83 77
24 часа
Кутузовский проспект, дом 17
тел.: +7 (495) 780-79 03
24 часа
ул. Покровка 18/18 стр. 3
тел.: +7 (495) 623-97 93
24 часа
Трубная пл., дом 2
ТЦ «Неглинная PLAZA»
тел.: +7 (495) 229-84 59
24 часа
Комсомольский проспект,
дом 21, стр.2
(напротив кинотеатра «Горизонт»)
тел.: +7 (499) 246-17 21
24 часа
ул. Лесная, дом 5
БЦ «Белая площадь»
тел.: +7 (495) 788-67 91
24 часа
Садовническая ул., дом 82, стр.2
Бизнес-центр «Аврора-Бизнес-Парк»
метро: «Павелецкая»
тел. +7 (495) 721-31 82
Будни 8:00 - 24:00
Выходные 10:00 - 24:00
ул. Рождественка, дом 6/9/20
(угол Рождественки и Пушечной)
метро «Кузнецкий мост»
тел.: +7 (495) 624-00 75
Будни 8:00 - 24:00
Выходные 10:00 - 23:00
Багратионовский проезд,
дом 7, корп.2
ТЦ «Горбушка»
тел.: +7 (495) 737-4697
Будни 8:00 - 22:00
Выходные 9:00 - 22:00

