
 
"Официальные Правила проведения акции «Настройся на яркий день» от Marrone 
Rosso  
  
С 14 мая 2021 г., каждый гость, совершивший оплату свыше 3 000 (три тысячи) тенге в 
кофейне Marrone Rosso в Алматы, не премиальной картой Visa, имеет возможность 
получить бесплатно один кофе Латте или чай Клубничный на выбор. 
Акция действует в течение всего рабочего времени кофейни Marrone Rosso. 
Акция действует только для физических лиц. 
Для получения бесплатного чая или кофе в подарок, клиенту необходимо оплатить 
заказ/счет физической не премиальной (general) картой Visa или с использованием 
телефона, показав при этом кассиру карту Visa на экране телефона. 
Предложение действительно только в Marrone Rosso в Алматы в Казахстане.   
Покупатель получает один бесплатный чай или кофе на выбор, в момент оплаты не 
премиальной картой Visa, соответствующей условиям Акции.  
Покупатель может получить бесплатный чай или кофе только в Marrone Rosso в 
Алматы в Казахстане, где был совершен заказ и только в тот день, когда был оплачен 
заказ в соответствии с условиями Акции.    
По одному чеку можно получить только 1 (один) бесплатный чай или кофе. 
Один клиент может воспользоваться предложением только 1 раз в сутки.   
В случае, если покупатель не предъявляет и не производит оплату картой Visa (и чек 
при необходимости) - то претендовать на получение бесплатного чая или кофе не 
может.    
Количество бесплатных комплиментов в виде бесплатного чая Клубничного или кофе 
Латте – ограничено.  
Организатор сохраняет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, 
равно как и изменить настоящие Официальные Правила так, как он сочтет нужным.   
Ни при каких обстоятельствах бесплатный чай Клубничный или кофе Латте, 
предоставленный Организатором по Акции, не подлежит продаже, возврату, замене 
или перепродаже.    
Ни при каких обстоятельствах бесплатный чай Клубничный или кофе Латте, 
предоставленный Организатором по Акции, не могут быть заменены денежным 
эквивалентом их стоимости.   
Участвуя в акции, Вы автоматически подтверждаете, что Вы внимательно 
ознакомились с текстом настоящих Официальных Правил и безоговорочно 
соглашаетесь с условиями и положениями Официальных Правил без каких-либо 
ограничений или исключений.   
Акция не распространяется на премиальные карты Visa Infinite, Visa Signature, Visa 
Platinum. 
* Организатор сохраняет за собой право в любое время отменить выдачу бесплатного 
чая Клубничного или кофе Латте, равно как и изменить настоящие Официальные 
Правила так, как он сочтет нужным. 
 


