
 

номинал купона 
50 рублей

CAFFESHOP



 
Этот купон дает разовую скидку 50 рублей 
в профессиональной кофейне CAFFESHOP* 
г. Кострома, ул. Магистральная, д. 20 (ТРЦ «РИО») 

Предъявите купон при заказе для получения скидки. 
Не пропустите скидки на приятности! 
Со 2 апреля по 30 сентября 2018 года, совершая покупки у 
наших партнеров, вы можете получить купон номиналом 
50 рублей в кофейни CAFFESHOP. Один купон на скидку 
выдается каждому покупателю в салонах, клубах, магазинах 
партнеров, не зависимо от количества приобретаемых 
товаров и суммы чека. Воспользоваться купоном можно при 
покупке любых товаров в кофейнях CAFFESHOP на сумму не 
менее 300 руб. (сумма после применения скидок по акциям 
и по клубной карте постоянного гостя CAFFESHOP). На один 
чек можно использовать только один купон. Купоны 
принимаются к оплате в течении 30 дней с указанной на них 
даты выдачи. 
Желаем вам приятного отдыха и покупок! 

*подробности акции уточняйте в профессиональных кофейнях 
CAFFESHOP. 
Тел: +7 (493) 245-12-11, www.caffeshop.ru

дата выдачи

#coffeedrinkteam

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕЙНИ

Этот купон дает разовую скидку 50 рублей 
в профессиональной кофейне CAFFESHOP* 
г. Иваново: ул. Красной Армии, 7А (ИД Частник) 
  ул. Лежневская, д. 55 (ТРЦ «Тополь») 
  ул. Арсения, 6 (р-н «Лемонад») 
  пл. Пушкина,9, 
  пр-т Ленина, 30, 

Предъявите купон при заказе для получения скидки. 
Не пропустите скидки на приятности! 
Со 2 апреля по 30 сентября 2018 года, совершая покупки у 
наших партнеров, вы можете получить купон номиналом 
50 рублей в кофейни CAFFESHOP. Один купон на скидку 
выдается каждому покупателю в салонах, клубах, магазинах 
партнеров, не зависимо от количества приобретаемых 
товаров и суммы чека. Воспользоваться купоном можно 
при покупке любых товаров в кофейнях CAFFESHOP на 
сумму не менее 300 руб. (сумма после применения скидок 
по акциям и по клубной карте постоянного гостя 
CAFFESHOP). На один чек можно использовать только 
один купон. Купоны принимаются к оплате в течении 30 
дней с указанной на них даты выдачи. 
Желаем вам приятного отдыха и покупок! 

*подробности акции уточняйте в профессиональных кофейнях 
CAFFESHOP. 
Тел: +7 (493) 245-12-11, www.caffeshop.ru

дата выдачи

#coffeedrinkteam

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОФЕЙНИ


