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Условия дисконтной программы «Ресторанная карта МАТЕРИК»,
рестораны "13 стульев", "Вилла Италия", "Баварский Двор"

1. Участником дисконтной программы может стать любой посетитель, старше 16-ти
лет.

Дисконтная карта активируется в течении 3-х рабочих дней после заполнения
регистрационной анкеты и выдачи карты.

2. Посетитель может стать обладателем следующих дисконтных карт:

"Скидка 10%" - выдаётся при заказе на сумму 1000 грн. и заполнении
регистрационной анкеты.

"Скидка 15%" - при накоплении на карточке суммы в 4000 грн.

"Скидка 20%" - при накоплении на карточке суммы в 10000 грн.

При накоплении определённой суммы ,процент скидки увеличивается
автоматически, в течение суток.

3. Участники дисконтной программы гарантированно получают скидку на блюда
и напитки после предъявления дисконтной карты. Накопление по дисконтной
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карте происходит каждый раз при её использовании.

Скидка по карте не предоставляется:
- если посетитель использует для оплаты акционные купоны, ваучеры или
фишки;
- действует акционное или специльное предложение на блюда и напитки.

4. Рестораны, участвующие в данной дисконтной программе:

"13 Cтульев", "Вилла Италия", "Баварский двор".

5. В случае потери карты, необходимо обратиться к администратору ресторана и
заполнить регистрационную анкету. При наличии возможности карта будет
восстановлена в течение 3-х рабочих дней после заполнения анкеты. Старая карта
будет аннулирована. Если данные анкеты не совпадают с данными, занесёнными
в базу по утерянной карте, администрация имеет право отказать в
восстановлении карты или процента скидки.

6. В случае, если карта не использовалась в течение 6 месяцев со дня
оформления, или не использовалась в течение 12 месяцев со дня последнего
посещения, то карта может быть аннулирована. Аннулированная карта и данные
по ней не восстанавливаются.

7. Администрация оставляет за собой право отменить или изменить всю
Программу или ее часть в любое время как с предварительным уведомлением об
этом, так и без него. Администрация будет предпринимать все возможные
действия для предварительного уведомления.
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