ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КЛУБА
ГОСТЕЙ САВВЫ ЛИБКИНА

1.
«Клуб» - программа, позволяющая Участникам Клуба приобретать продукцию/услуги на
специальных условиях. Клуб действует
в Ресторанах-Партнерах, список которых определяется и может изменяться Организатором Клуба.
2.
«Партнер» - субъект предпринимательской деятельности (Ресторан), который подтвердил
свое участие в Клубе, согласен с Правилами Клуба и осуществляет обслуживание Участников.
3.
«Бонус» - учетная единица, начисляемая на бонусный счетУчастника согласно Правил
Клуба, установленных Организатором и/или Партнером Клуба,
и которая списывается при получении Участником продукции/услуг на специальных условиях.
4.
Участник может получить Клубную Карту и соответствующий ей бонусный счёт при
выполнении одного из следующих условий:
4.1.
При заказе на сумму от 500,00 грн (пятьсот гривен 00 копеек) - за 0,01 грн. На один чек
допускается выдача нескольких Клубных Карт - по одной на каждые
500.0 грн в чеке. Количество Клубных Карт, выданных на 1 чек, не может превышать количество
Гостей за столом.
4.2.

Купить за полную стоимость 500,00 грн (пятьсот гривен 00 копеек).

5.

С правилами Клуба можно ознакомиться в Ресторанах-Партнерах.

6.
После передачи заполненной Анкеты ответственному сотруднику Ресторана-Партнера
каждый Участник получает одну Клубную Карту на условиях, определенных данными правилами.
7.

Клубная Карта обслуживается во всех Ресторанах-Партнерах.

8.
При использовании Клубной Карты Участнику начисляются бонусы на все меню кухни и
напитков (если иное не предусмотрено Партнером) при наличном
и безналичном расчетах в размере 10% от общей стоимости блюд и напитков в оплаченном
денежными средствами Участником счете. Бонусы не начисляются на сумму счета, оплаченную
бонусами.
9. Бонусы не начисляются на позиции «Обслуживание банкетов», «Услуга обслуживания банкета»
(чаевые).
10. Участник программы при совершении покупок накапливает бонусы, которые могут быть
использованы при оплате следующего счета.
11.
Начисление бонусов осуществляется исключительно за собственные покупки Участника
при условии обязательного предоставления собственной Клубной Карты до момента расчёта.
12.

количестве бонусов на счету Участник может узнать в любом Ресторане-Партнере.

13. Клубная Карта и бонусы не являются платежным средством или денежной (валютной)
единицей и не могут быть использованы для осуществления банковских, кредитных, платежных
или иных операций, не предусмотренных условиями Клуба.
14.

Накопленные бонусы нельзя передать, продать, перевести в денежный эквивалент.

15.
Накопленные бонусы могут быть использованы Участником при заказе блюд из меню
кухни и напитков у Партнеров (если иное не предусмотрено Партнером).
16.

Использование бонусов осуществляется по следующей формуле:

1 бонус = 1 гривна.
17.
Участник может использовать накопленные бонусы полностью или частично. При этом
сумма, оплаченная бонусами, не может превышать 40% от суммы счета.
18.
Для списания/использования бонусов с Клубной Карты, Участник должен предоставить
Клубную Карту и предупредить официанта о своём желании использовать доступные Бонусы до
момента закрытия счета.
19. Срок действия накопленных бонусов составляет 12 месяцев с даты последней покупки с
использованием Клубной Карты.
20.
После окончания срока действия бонусов они аннулируются и не подлежат дальнейшему
использованию и/или восстановлению.
21.
При пересечении специальных предложений действует предложение с более выгодными
для Участника условиями.

С радостью ответим на ваши вопросы по тел.: +38(067) 480 76 19

