Правила проведения Акции «Дети едят бесплатно» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: «Дети едят бесплатно» (далее – «Акция»).
1.2. Срок проведения Акции: с 09.10.2019 г. по 31.12.2019 года включительно, с понедельника по
пятницу с 10:00 до 22:00.
1.3. Территория проведения Акции: рестораны LIFE BOWL на территории Российской Федерации,
за исключением ресторанов на вокзалах, в аэропортах (далее – «Территория»).
1.4. Организатор Акции – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648,
ОГРН 1027739718280. Местонахождение: 111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1,
тел.: +7(495) 788-44-88 (далее – «Организатор»).
1.5. Место проведения Акции: рестораны LIFE BOWL на Территории.
1.6. В Акции могут принять участие любые желающие потребители при заказе любого боула из
секции Хот Bowl или Поке Bowl в период с 09.10.2019 по 31.12.2019 г. (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 life-bowl.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 заказать любой боул из секции Хот Bowl или Поке
Bowl в ресторанах LIFE BOWL на Территории в срок проведения Акции.
2.2. При заказе боула , участник акции получает в подарок второй боул для ребенка: Чика или Му
bowl.
2.3. В подарок предоставляется один боул на один чек (1 подарок = 1 чек).
2.4. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием настоящей в Акции.
2.5. Акция не суммируется с другими скидками и предложениями, не распространяется
на доставку и заказы блюд навынос, не распространяется на меню завтраков.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для участия в Акции.
5.2. Участник, участвуя в Акции, подтверждает тем самым свое полное и безоговорочное согласие
с настоящими условиями участия и условиями обработки персональных данных (электронного
адреса/номера мобильного телефона) для целей настоящей Акции ее Организатором, а так же
соглашается с получением информации (в том числе смс с кодом подтверждения/e-mail) на
указанный номер мобильного телефона/электронный адрес.
5.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.

