
1. В период c 15.06.2016 по 15.08.2016 гг., приобретая любую 
кофемашину Nespresso® по цене не ниже 9 990 рублей.* (кроме 
кофeмашин профессиональной линии Nespresso® Business 
Solutions) в магазинах – партнерах Акции (см. Приложение 1), 
вы становитесь участником Акции Nespresso® «Наслаждайтесь 
летом с кофе Гран Крю» и имеете возможность воспользоваться 
специальным предложением:

Получить скидку на 2 последующих заказа кофе Nespresso®, 
размещенных в рамках действующей Акции, в размере:
• 2 000 рублей при размещении первого заказа в объеме не менее 

100 кофе-капсул единовременно до 31.08.2016 г.; и
• 2 000 рублей при размещении второго заказа в объеме не менее 

100 кофе-капсул единовременно до 15.10.2016 г.; или
получить единовременную скидку в размере 4000 рублей 
при размещении одного заказа объемом не менее 200 кофе-капсул 
в период действия Акции, но не позднее 31.08.2016 г.
* С целью участия в Акции принимается во внимание цена кофемашины, 

указанная в чеке и составляющая не менее 9 990 рублей с учетом всех 
действующих на момент покупки скидок, специальных предложений 
и акций магазинов – партнеров Акции. 

2.  В период c 15.06.2016 по 15.08.2016 гг., приобретая кофемашину 
по цене не ниже 3 490 рублей и не выше 9 989 рублей с учетом 
всех скидок, специальных предложений и Акций магазинов – 
партнеров Акции, вы можете получить приветственный набор из 16 
кофе-капсул Nespresso® при условии размещения заказа объемом 
не менее 100 кофе-капсул Nespresso®.  Заказ должен быть размещен 
в период действия Акции, указанный в п. 3. 4. настоящих Правил. 

3.  Сроки Акции:

3.1. Общий срок проведения Акции с 15.06.2016 по 15.10.2016 гг.

3.2. Период приобретения кофемашины для участия в Акции: 
с 15.06.2016 по 15.08.2016 гг.

3.3. Период получения скидки на кофе в период действия Акции: 
размещение первого заказа объемом не менее 100 кофе-капсул – 
до 31.08.2016 г.; размещение последующего заказа объемом 
не менее 100 кофе-капсул – до 15.10.2016 г; размещение 
единовременного заказа объемом не менее 200 кофе-капсул –
до 31.08.2016 г.

3.4. Период получения приветственного набора из 16 кофе-капсул 
Nespresso®: с 15.06.2016 по 31.08.2016 гг.

4.  Номиналы скидок могут быть использованы только в полном 
объеме при условии соблюдения настоящих правил, в том числе 
в части объема и сроков размещения заказов на кофе-капсулы. 

5. Скидки предоставляются только зарегистрированным участникам 
Клуба Nespresso®, которые фактически приобрели кофемашину 
в магазинах – партнерах Акции и получили ее на руки в период 
с 15.06.2016 по 15.08.2016 гг. Скидки не распространяются 
на аксессуары, кофемашины, доставку и иные сервисы и товары, 
не указанные в настоящих Правилах.

6. Для того чтобы воспользоваться данным предложением, 
зарегистрируйтесь и разместите заказ одним из удобных способов: 

6.1. В Интернет-Бутике или в Клубе Nespresso®:

 – Подтвердите приобретение кофемашины: зайдите на сайт 
www.nespresso.com, заполните анкету с указанием вашего 
Ф. И. О., номера телефона, адреса электронной почты и приложите 
фотографию кассового чека с указанием наименования 
или модели кофемашины, подтверждающего приобретение 
кофемашины Nespresso® и ее цену в период действия Акции, 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 
«НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЕТОМ С КОФЕ ГРАН КРЮ»



Адреса Бутиков Nespresso®:

ГОРОД АДРЕС

Москва Новинский б-р, д. 31

Москва ул. Большая Дмитровка, д. 13

Москва ул. Земляной Вал, д. 33, ТЦ «Атриум»

Москва Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4, 
ТЦ «Метрополис»

Москва пр-т Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий»

Москва Пресненская наб., д. 2, ТЦ, 
«Афимолл Сити»

Санкт-Петербург Невский пр-т,  д. 15

Санкт-Петербург Большой пр-т П.С., д. 59, литера А

Екатеринбург ул. Радищева, д. 25

таким образом зарегистрировавшись в качестве участника 
Клуба Nespresso®.

• Получите подтверждение вашей скидки по электронной 
почте: в течение 2 рабочих дней на ваш электронный адрес 
придет письмо, подтверждающее регистрацию в Клубе 
Nespresso®.

• На следующий рабочий день после получения письма 
о регистрации вы сможете разместить заказ на кофе-капсулы 
в Клубе по телефону 8 800 200 00 04 (звонок по России 
бесплатный) или в Интернет-Бутике Nespresso® на сайте 
www.nespresso.com.

ВНИМАНИЕ: с полным описанием процесса размещения 
заказа через Интернет-Бутик можно ознакомиться на сайте 
www.nespresso.com в разделе: «Условия Акции: Наслаждайтесь летом 
с кофе Гран Крю». 

• Если при покупке кофемашины в одном из магазинов –
партнеров Акции кофе-специалист Nespresso® помог Вам 
пройти регистрацию в Клубе Nespresso®: отправил ваши 
данные и разместил заказ от вашего имени – то в течение 
2 рабочих дней с момента размещения заказа с вами свяжется 
кофе-специалист для подтверждения регистрации в Клубе 
Nespresso®, а также для подтверждения вашего заказа с учетом 
специального предложения. До подтверждения регистрации 
оформить заказ и воспользоваться специальным предложением 
невозможно.

6.2. В Бутиках Nespresso®:
• Предъявите оригинал кассового чека, подтверждающего покупку 

кофемашины Nespresso® в период действия Акции в Бутиках 
Nespresso®.  Если вы не являетесь участником Клуба Nespresso®, 
вам необходимо зарегистрироваться, предоставив кофе-
специалисту Nespresso® ваши Ф. И. О., номер телефона и адрес 
электронной почты.

7. Участником Акции может стать любое физическое лицо, достигшее 
совершеннолетия и проживающее в России. 

8. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

9. Для участия в Акции необходимо приобрести кофемашину 
на территории РФ в магазинах – партнерах Акции, указанных 
в настоящих Правилах.

10. Для каждой купленной в рамках Акции кофемашины Nespresso® 
действительно только одно специальное предложение: скидка 
на заказ кофе-капсул или приветственный набор из 16 кофе-капсул 
Nespresso® в зависимости от цены приобретенной кофемашины.  



11. Каждый Участник может принять участие в Акции 
и воспользоваться специальным предложением не более чем 
на 3 кофемашины, приобретенные в течение срока действия 
Акции, независимо от общего количества приобретенных 
кофемашин. 

12. Данное предложение не может быть использовано 
для осуществления иных специальных предложений Nespresso®. 

13. Сумма скидки, предоставляемой на кофе-капсулы Nespresso®, 
не может быть выдана наличными деньгами или переведена 
на банковский счет.  

14. Предложение будет рассматриваться как недействительное 
в случае, если кофемашина приобретена до начала или после 
окончания периода, установленного данными Правилами 
для покупки кофемашин (см. п. 3.2. настоящих Правил). Скидка 
не может быть предоставлена, если Участник разместил свой 
заказ до или после истечения срока, указанного в п.3.3. настоящих 
Правил. Приветственный набор из 16 кофе-капсул Nespresso® 
не может быть предоставлен в случае нарушения Участником 
сроков приобретения кофемашины, указанных в п. 3.2. настоящих 
Правил.  

15. 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 предоставлении 
специального предложения в случае:

 – если покупатель предоставил недостоверную и (или) неполную 
информацию о себе и (или) о покупке;

 – при подозрении в злоупотреблении или недобросовестном 
действии со стороны Участника Акции;

 – если Участник не соответствует или нарушил положения 
настоящих Правил;

 – в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения сомнительных заявок может составлять 
до 20 рабочих дней. 

16. Принимая участие в Акции, участник Клуба Nespresso® дает 
свое согласие на обработку его персональных данных в целях 
проведения Акции, исключения риска мошеннических действий 
при проведении Акции, а также с целью получения участником 
скидки в рамках настоящей Акции. Вся личная информация, в том 
числе Ф. И. О., возраст, номер контактного телефона участника 
Клуба, будет 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.

17. Организатор Акции ООО «Нестле Россия», 115054, г. Москва, 
Павелецкая пл., д. 2, стр.1. Телефон 8 - 800 - 200 - 00 - 04. 
ИНН 7705739450, ОГРН 1061067746759662. 

18. Информация о Правилах Акции размещается на сайте 
www.nespresso.com. Организатор имеет право изменять условия 
Акции, публиковать дополнительную информацию об Акции 
путем размещения ее на сайте www.nespresso.com. 

19. Настоящие правила вступают в силу с момента их опубликования 
на сайте www.nespresso.com.



ПОДТВЕРДИТЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОФЕМАШИНЫ
Зайдите на сайт www.nesspresso.com, 
заполните анкету с указанием вашего 
Ф. И. О., номера телефона, адреса электронной 
почты и приложите фотографию кассового 
чека с указанием наименования или модели 
кофемашины, подтверждающего приобретение 
кофемашины Nespresso® в период действия 
акции.

ПОЛУЧИТЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СКИДКИ
Получите подтверждение вашей скидки  
по электронной почте: в течение 2 рабочих 
дней на ваш электронный адрес придет письмо 
о регистрации в Клубе Nespresso®.

РАЗМЕСТИТЕ ЗАКАЗ
На следующий рабочий день вы сможете разместить 
ваш заказ на кофе-капсулы Nespresso® в Клубе 
по телефону 8 800 200 00 04 (звонок по России 
бесплатный) или в Интернет-Бутике Nespresso®  
на сайте www.nespresso.com. ВНИМАНИЕ: 
с полным описанием процесса размещения 
заказа через Интернет-Бутик можно ознакомиться 
на сайте www.nespresso.com в разделе: «Условия 
Акции: Наслаждайтесь летом с кофе Гран Крю».

Предъявите оригинал кассового чека, 
подтверждающего покупку кофемашины 
Nespresso® в период действия акции 
в Бутиках Nespresso®. Если вы не являетесь 
участником Клуба Nespresso® вам необходимо 
зарегистрироваться, предоставив кофе- 
специалисту Nespresso® ваши ФИО, номер 
телефона и адрес электронной почты.

Если при покупке кофемашины в одном  
из магазинов кофе-специалист Nespresso® 
помог  вам пр ойти р егистрацию  
в Клубе Nespresso®: отправил ваши 
данные и разместил заказ от вашего 
имени – то в течение 2 рабочих дней 
с  м о м е н та  р а з м е щ е н и я  з а ка з а  
вы получите подтверждение регистрации  
по электронной почте.

Без подтверждения регистрации 
вы не сможете получить свой  
заказ и подарок.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОФЕ-КАПСУЛЫ В ПОДАРОК

В ИНТЕРНЕТ-БУТИКЕ ИЛИ В КЛУБЕ NESPRESSO®

В БУТИКАХ NESPRESSO®
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СПИСОК ПАРТНЕРОВ – УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  
«НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЕТОМ С КОФЕ ГРАН КРЮ»

ФАКТИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

М.Видео ООО «М.Видео Менеджемент»

Медиа Маркт ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»

МЕТРО Кэш энд Керри ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри»

Техносила ООО «СервисТрейд», ООО «БизнесПро»

Технопарк ООО «Технопарк-Центр», ООО «Центр»

Holodilnik.ru ООО «Эдил-Импорт», ООО «Армада»

DeLonghi ООО «ДеЛонги»

Krups ООО «СЕБ-Восток»

Kitchenaid-russia.ru ООО «Фемида»

Kichenaid.ru ООО «РЕТРО ДОМ»

Kitchenaids.ru ООО «Дары Дона»

* В период с 15.06.2016 по 15.08.2016 гг. Список партнеров – участников Акции 
ограничен. Подробности об организаторе Акции, правилах, сроках, месте 
и порядке ее проведения, а также информация о специальных предложениях 
на сайте www.nespresso.com. 

®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A.(Швейцария).




