ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ ФОКС PIZZA
1. Акция: «ПИЦЦЫ ДНЯ».
• Описание: каждый день недели разная пицца в кафе по спеццене 249 рублей
(Понедельник — Барбекю; Вторник — Салями фреш; Среда — Овощи и грибы; Четверг
— Чизбургер, Пятница — Пеппероничиз, Суббота — Мясной выходной, Воскресенье —
Грибная).
• Акция действует только в кафе и при заказе самовывоза через оператора;
• Акция действует с другими акционными предложениями (Комбо-наборы, Пиццы по
шок-цене, Коктейли Дня, «Черный вторник», «Обеденное предложение», «Утреннее
предложение», периодические акционные предложения по бару, «Детское комбо»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу;
• Акция не действует с «Подарочной пиццей на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
• Действие акции прекращается с закрытием кафе.
2. Акция: «КОКТЕЙЛИ ДНЯ».
• Описание: каждый день недели разный коктейль в кафе по спеццене 99 рублей
(Понедельник — Ягодный твист; Вторник — Мятный Фреш; Среда — Гавайский; Четверг
— Summer Time, Пятница — Тропический, Суббота — Вишневый лимонад, Воскресенье
— Клубничный лимонад).
• Акция действует только в кафе и при заказе самовывоза;
• Акция действует с другими акционными предложениями (Комбо-наборы, Пиццы
по шок-цене, Пиццы Дня, «Черный вторник», «Обеденное предложение», «Утреннее
предложение», периодические акционные предложения по бару, «Детское комбо»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с «Подарочной пиццей на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
• Действие акции прекращается с закрытием кафе.
3. Акция: «ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК».
• Описание: в течение указанного в рекламе дня предоставляется скидка 50% на
любую пиццу 37 см.
• Акция действует только в кафе и при заказе самовывоза;
• Акция действует с другими акционными предложениями (Комбо-наборы, Пиццы
по шок-цене, Коктейли Дня, Пиццы Дня, «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару);
• Акция не действует с «Подарочной пиццей на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
• Действие акции прекращается с закрытием кафе.
4. Акция: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
• Описание: действует в кафе и на доставку ежедневно 7 дней до дня рождения в день
рождения и 7 дней после дня рождения клиента.
• Акция не действует с другими акционными предложениями (Комбо-наборы, Пиццы

по шок-цене, Коктейли Дня, Пиццы Дня, «Черный вторник», «Обеденное предложение»,
«Детское комбо», периодические акционные предложения по бару);
• Акция действует в кафе, на доставку и при заказе на самовывозы, для подтверждения
даты дня рождения клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы
(паспорт, водительские права);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Скидка на самовывоз распространяется на данный продукт;
• Воспользоваться акцией имеет право каждый клиент один раз в течение года,
идентификация клиента проводиться по закрепленному номеру телефона и дате,
которая вноситься в клиентскую базу, без внесения данных о дате рождения
воспользоваться акцией нельзя;
• Пользуясь акцией и предоставляя номер телефона, клиент соглашается на
использование персональных данных;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
5. Акция: «Пиццы по ШОК-цене».
• Описание: действует в кафе и на доставку ежедневно;
• 4 пиццы по цене 245 рублей за пиццу диаметром 25 см, 370 рублей за пиццу
диаметром 31 см, 490 рублей за пиццу диаметром 37 см. (BBQ и бекон; Мясной микс;
Пепперони и Томаты; Сырная);
• Акция действует с другими акционными предложениями (Комбо-наборы, Коктейли
Дня, Пиццы Дня, «Черный вторник», «Обеденное предложение», «Детское комбо»,
периодические акционные предложения по бару);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Скидка на самовывоз распространяется на данный продукт;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
6. Акция: «Комбо НАБОРЫ»: «Комбо 999», Набор Мясоеда, Набор «Мега Пати», Набор
«Пати Комбо», Фокзилла, Фокс Мастер, Набор Лучше дома, Комбо мини-классик, комбо
ХИТ, Изи Комбо, Бизнес-Ланч, Комбо Офис.
• Описание: действует в кафе и на доставку ежедневно.
• Специальные комбо-наборы из нескольких продуктов, со сниженной ценой.
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», «Пиццы по шок-цене», «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару, «Детские комбо»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
7. Акция «Обеденное предложение»: Комбо Обед Пицца (Пицца 25 см Пепперони и
томаты + Морс 0,5 л Облепиха) 299 рублей; Комбо 3 Лапши Вок с цыпленком 499 рублей;
(Комбо Обед Картофель по-немецки (Картофель по-немецки + Морс 0,5 л Ягодный) 249
рублей.
• Описание: действует только в кафе и на самовывоз.
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», «Пиццы по шок-цене», периодические акционные предложения по
бару, «Детские комбо»);

• Действует в кафе с 11:00 до 17:00;
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
8. Специальные акционные предложения по бару:
— Капучино Стандарт в ТТ на Ленина, 7 за 79 рублей;
— Скидка 30% на кофе только в кафе ТЦ «Октябрьский»;
— Американо Стандарт 200 мл на ТТ Усолье-Сибирское за 36 рублей.;
— Периодические акционные барные предложения (кофе за 1 рубль)
• Описание: действует только в кафе и на самовывоз.
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», «Пиццы по шок-цене», Комбо-наборы, «Обеденное предложение»,
«Детское комбо»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе.
9. Акция: «Детское комбо»: Детское комбо 399 рублей, можно выбрать пиццу, закуску
и напиток из нескольких вариантов; Варианты выбора ПИЦЦ: Маргарита 25 см, Сырный
цыпленок 25 см; Сырная 25 см; Варианты выбора ЗАКУСКИ: Картофель фри 70 г, Крокеты
100 г; Выбор НАПИТКА: Морс облепиха 0,25 л; Морс ягодный 0,25 л; Милкшейк банановый
0,2 л;
• Описание: действует только в кафе и на самовывоз.
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», «Пиццы по шок-цене», Комбо-наборы, специальными акционными
предложениями по бару, «Обеденное предложение»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• При заказе самовывоза по данной акции: акция работает согласно режиму работы
кафе до 23:00 или согласно режиму ТЦ в которых расположено кафе;
11. Акция « Пицца за опоздание»
• Описание: При доставке более чем за 60 минут курьер дает клиенту купон, который
можно обменять на любую пиццу 25 см.
• Механика получения купона: при любом заказе на доставку через сайт или
оператора, максимальное время доставки 60 минут, если курьер доставляет заказ по
истечению этого времени, он дает клиенту купон, который можно обменять на любую
пиццу 25 см из нашего меню. После принятия заказа время указывается на кассовом
чеке и объявляется клиенту оператором. Временем доставки считается момент, когда
курьер подъехал к дому и оповестил заказчика о прибытии (связался по контактному
номеру или позвонил в домофон).
• Механика работы Купона: купон перфорированный, одну часть курьер отдает
клиенту, другую менеджеру. Менеджер должен сообщить номер купона в КЦ, для
занесения его в базу.
• Заполнение купона: купон необходимо заполнить. На части которая отдается клиенту
пишется дата заказа и номер телефона клиента, на обратной стороне клиент может
оставить свой отзыв. Другая часть купона отдается менеджеру, на ней необходимо
написать дату заказа, ФИО клиента, номер телефона и указать причину опоздания.

• Реализация Купона: купон действует в течении 30 дней со дня выдачи его
клиенту. Получить пиццу по купону можно в кафе (предъявив его менеджеру) или
через операторов (назвав номер купона). При заказе через КЦ купоном можно
воспользоваться только сделав заказ на минимальную сумму доставки.
12. Акция: «Изи Комбо» набор фокстер с ветчиной + морс ягодный 0,25 л за 99 рублей.
• Описание: действует только в кафе
• Специальный комбо-набор из нескольких продуктов, со сниженной ценой.
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», Пиццы по шок-цене, «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару, «Детские комбо»);
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
13. Акция: кофе Капучино 200 мл за 1 рубль, только в кафе.
• Описание: действует только в кафе
• Периодическое акционное барное предложение
• Акция действует с другими акционными предложениями (Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», Пиццы по шок-цене, «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару, «Детские комбо»);
• Акция действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок и
других рекламных источников;
• Акция действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Для срабатывания акции нужно обязательно продиктовать менеджеру свой номер
телефона, по одному номеру можно покупать только 1 чашку кофе в день;
• Акция действует до 25/02/2020, или до окончания запаса продукта (2000 штук).
14. Акция: «Бизнес-Ланч»
• Описание: действует только в кафе: Звездный, Безбокова, Лермонтова, Ленина,
Авиастроителей.
• Специальное обеденное предложение: Суп на выбор (лапша с курицей, солянка,
борщ) + Лапша WOK с цыпленком + морс 0,2 л ягодный, всего за 250 рублей.
• Акция действует с другими акционными предложениями ( Коктейли Дня, Пиццы Дня,
«Черный вторник», пиццы по шок-цене, «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару, «Детские комбо»);
• Акция действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок и
других рекламных источников;
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
15 Акция: «День Пиццы».
• Описание: в течение указанного в рекламе дня, на указанной точке Пицца Пепперони
25 см стоит 99 рублей, лимит пицц 2000 штук;
• В этот день точка работает только при заказе в кафе. Все остальные заказы на
доставку и самовывоз переносятся на другие точки.
• Акция действует только при заказе в кафе;
• Акция действует с другими акционными предложениями (Комбо-Наборы, Ппиццы
по шок-цене, Коктейли Дня, Пиццы Дня, «Обеденное предложение», периодические
акционные предложения по бару);
• Акция не действует с акционным предложением «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»;
• Акция не действует с ПРОМОКОДАМИ на позиции в подарок к заказу из смс-рассылок
и других рекламных источников;
• Скидка на самовывоз на данный продукт не распространяется;
• Действие акции прекращается с закрытием кафе, или по окончанию акционного
товара (2000 штук).

