Бонусная система ресторана «Паберти»
1. Бонусная карта выдается на физическое лицо и не может быть использована
юридическими лицами.
2. Карта имеет номинальную стоимость - 200 рублей.
3. Вы накапливаете бонусные баллы при каждом визите в ресторан или при заказе
доставки, и можете использовать накопленные баллы для оплаты блюд и напитков
в ресторане.
4. Карта выдается при заполнении анкеты и занесении данных в базу.
5. Ресторан обязуется использовать их только в рамках внутренней бонусной
программы – для связи с держателями Карт, информирования и пр.
6. Начисление баллов на бонусную карту происходит с момента ее активации (оплаты
первого счета).
7. За каждые 10 рублей начисляется 1 балл (накопление 10% от суммы счета).
8. Карта не является платежным средством. Накопленные на карте баллы
списываются только в соответствии с бонусной программой.
9. Баллы начисляются и списываются при условии предъявления карты
её владельцем. При доставке – достаточно номера индивидуальной карты гостя.
10. В одном заказе можно потратить ранее накопленные баллы в счет частичной
оплаты чека, не более 50% в одном заказе.
11. Баллы начисляются только при 100% оплате счета наличным или безналичным
расчетом. Баллы НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЕ СЧЕТА
БАЛЛАМИ.
12. При списании баллов действует следующая формула:
13. 1 балл = 1 рубль.
14. Накопление баллов возможно при любой сумме чека.
15. Списание баллов не осуществляется относительно отдельных групп товаров и
услуг – товаров со скидкой, спецпредложений, акционных предложений,
бизнес-ланчей и т.п.
16. Если карта не используется в течение 6 месяцев с момента последней транзакции
все накопленные баллы аннулируются.
17. Пластиковая карта является собственностью ООО «Норберт» и может
использоваться только в ресторане «Паберти».
18. *При оплате заказа в ресторане, предъявите карту и попросите накопить на Ваш
персональный счет бонусные баллы. Вам вернут ее с приложенным чеком, на
котором будет напечатан номер карты и сумма начислений, подтверждающие
зачисление баллов на Ваш персональный бонусный счет.
19. Бонусы не накапливаются:
- с дополнительными акциями (скидка навынос, семейные обеды и т.д.)
- алкоголь на банкеты (скидка на бутилированный алкоголь)
- бизнес-ланчи
- банкетное меню
- пиво объемом 1 литр и 1,5 литра
- байкерское меню

20. В субботу и воскресенье для гостей с детьми кэшбэк по бонусной карте
увеличивается до 50%
Данная Акция действует в субботу до 19:00, в воскресенье целый день и
распространяется на гостей с детьми. Количество детей и возраст значения не
имеют.
Счет в субботу должен быть закрыт до 19:00 (включительно).
Только в таком случае, гость имеет право получить кэшбэк 50%. После закрытия
счета гость может также остаться за столом, но уже не может претендовать на
участие в Акции.
Акция распространяется на все меню и напитки из основного меню.
Данная акция не суммируется с другими скидками, акциями и спецпредложениями
ресторана.
Кэшбэк может быть начислен только на одну карту единовременно и только один
раз за один день.
Администрация ресторана оставляет за собой право изменить условия проведения
Акции в одностороннем порядке.

Будем рады видеть Вас в числе постоянных гостей!

