ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «СТАРЫЙ ГОРОД»

Бонусная программа – система поощрения гостей РК «СТАРЫЙ ГОРОД».
Участники Бонусной программы, оформив в установленном порядке
Дисконтную карту РК «Старый Город», гарантировано получают
скидку на счет, в установленном настоящими Правилами размере.
Участники Программы:
Участником Бонусной программы может стать каждый гость РК
«Старый Город», достигший 18-летнего возраста и получивший в
установленном настоящими Правилами порядке дисконтную карту.
Каждый гость участвует в Бонусной программе индивидуально.
Порядок получения Дисконтной карты:
1. Обратитесь к администратору РК «Старый Город».
2. Заполните анкету*.
3. Получите дисконтную карту.
* Анкета участника Бонусной программы - регистрационная форма, содержащая персональные данные
Участника и согласие на их обработку. Переданная Участником Анкета является основанием для
регистрации физического лица в Программе и активации Карты. Предоставляя Анкету с персональными
данными Участник выражает своё полное согласие на обработку своих персональных данных (в рамках
Федерального закона №152 от 27.07.06 ФЗ «О персональных данных») Оператору персональных данных –
ООО «Донград», место нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 316, и передачу данных
Оператором третьим лицам для целей обработки. Согласие действует до его письменного отзыва
Участником Программы. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть направлен
Организатору по адресу: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 316. Отзывы, направленные иными
способами, Организатором Программы не рассматриваются
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Администрация РК «Старый Город» имеет право прекратить работу
Бонусной программы, предварительно опубликовав сообщение об этом
на сайте: старыйгород161.рф за 2 месяца до момента прекращения
работы Бонусной программы.
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Порядок пользования дисконтной картой:
Дисконтная карта является персональной и не может быть передана
другому лицу.
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Картой можно воспользоваться при оплате в любом из ресторанов
комплекса и бара (Правила бонусной программы не распространяются
на оплату за бассейн и за вход на территорию РК «Старый Город»)
Для получения скидки необходимо предъявить дисконтную карту. При
отсутствии карты, скидка Гостю не предоставляется.
В случае утраты (повреждения) дисконтная карта может быть
восстановлена после заполнения новой анкеты и предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Дисконтная карта является собственностью РК
может быть изъята по решению администрации.
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Действие Бонусной программы:
При оплате предоставляется
бонуса на ваш счёт (от 10%
карты), путем предъявления
вынесенного по просьбе гостя
комплекса.
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или 20% в зависимости от номинала
дисконтной карты при оплате до
счёта официанту или администратору

