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T&Cs: Redeem a free coffee at any of the participating Applegreen sites listed above on Friday 30th of July and Monday 2nd august 2021 between 2pm and 8pm. Quote ‘RSA’ or ‘Driver Reviver’ to the till operator to avail of 
free coffee.Offer not available in certain Applegreen Dealer sites or in Northern Ireland.
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