
Бонусная программа «Клуб хороших людей»

Вы накапливаете бонусы, равные 10 % от суммы Вашего чека при посещении 
ресторанов сети «Кружка»;
Вы можете использовать накопленные бонусы для частичной (до 30%) оплаты 
блюд и напитков в любом ресторане «Кружка»;
Вы сможете принимать участие в различных акциях, позволяющих Вам еще 
быстрее накапливать бонусы;
Вы можете накапливать бонусы при заказе готовых блюд и напитков на дом и в 
офис с Доставкой № 1 от Кружки.

Все, что нужно сделать - предъявить Вашу карту при оплате (перед получением 
счета) для накопления бонусов или оплаты бонусами.

С вашего заказа на карту начисляется сумма бонусов, равная  10 %
от суммы оплаченного чека (1 бонус равен 1 рублю), исключением являются 
акционные блюда и напитки, а также некоторые специальные предложения, 
полный перечень которых можно уточнить по телефону – 77-00-77.
Для начисления бонусов на карту необходимо предъявить ее до выноса 
официантом счета в любом из ресторанов «Кружка». Вам вернут ее вместе
с отчетом о количестве баллов на вашей карте. 

Накопленными бонусами Вы можете оплатить до 30 %  от суммы счёта в любом 
ресторане  сети «Кружка».  Для того чтобы расплатиться бонусами, предъявите 
карту официанту до оплаты счета. 
Важно: При списании бонусов – начисление на оставшуюся к оплате сумму не 
происходит. 

Обязательным условием получения карты является заполненная анкета; 
Бонусы списываются и начисляются только при наличии карты участника 
программы;   
Карта предъявляется до выноса официантом счета; 

Бонусная карта от Кружки - это удивительные возможности и преимущества!
Хотите узнать какие?

Получайте и накапливайте бонусы!
Как? Очень просто!

Накопили? Пора тратить!

Правила пользования бонусной картой от «Кружки»:



ООО «Галокс», ул. Профсоюзов, д.17/12, 
ООО «Саварен»,  ул. Скальная, д.23, 
ООО «Вкус»,  ул. Крупской, д.31, 
ООО «Запад»,  ул. Невского, д.81, 
ООО «Делис», ул. Сафонова, д.26, 
ООО «ОК Сервис», пр. Ленина, д.34, 
ООО «Стандарт», ул. Невского, д.81
ООО «Яблоко», пр. Кольский, д.158/1, 
ООО «Кристалл», пр. Кольский, д.130, 
ООО «Сиеста», пр. Ленина, д.52

Карту можно передавать друзьям, родственникам или знакомым. Таким образом, 
на Вашей карте быстрее накапливаются бонусы, которые затем Вы сможете 
использовать по своему желанию;
При оплате одного счета возможно использовать только одну карту;
Накопленные бонусы не могут быть переведены в наличные средства; 
Каждому владельцу карт рекомендуется следить за начислением бонусов на карте;
Накапливать бонусы можно при заказе готовых блюд службы  «Доставка №1» от 
ресторанов «Кружка»; 
НО, накопленные бонусы нельзя использовать для оплаты блюд и напитков через 
службу доставки!
Состояние бонусного счета Вы можете посмотреть на нашем сайте Кружка.рф или 
запросить отчет по вашей карте в любом ресторане «Кружка», предоставив карту 
официанту. Через пару минут официант вернет карту с приложенным отчетом 
(отчет включает следующие данные: номер карты и остаток бонусного счета);
Каждый владелец карты несет ответственность за своевременное извещение об 
изменениях адреса электронной почты и телефона;
Организатор программы не несет ответственность за повреждение карты, ее 
сохранность и использование ее сторонними лицами;
В случае возникновения  невозможности начисления бонусов держателю карты по 
техническим причинам  менеджер ресторана записывает номер карты Гостя и 
снимает копию чека.  В течение 10 рабочих дней соответствующая сумма бонусов 
будет зачислена на карту. Оплата бонусами в момент технической неполадки – 
невозможна;
Карта не восстанавливается;
Перенос бонусов с карты на карту не осуществляется;
Организатор программы не несет ответственности за сохранность бонусов на 
утерянной карте;
«Карта хорошего человека» является собственностью Организатора;
Организатор оставляет за собой право менять правила выдачи, пользования и 
срока действия «Карты хорошего человека», условия получения и накопления 
бонусов;

Организаторы акции: 

ООО «Антариум», пр. Ленина, д.52
ООО «Атланта», ул. Книповича, д.43
ООО «Зори Плюс», ул. Книповича, д.43
ООО «Лантана»,  г. Кола, ул. Защитников 
Заполярья,  д.9,
ООО «Сияние»,  г. Мончегорск, ул. 
Металлургов, д.34а, 
ООО «Арктик»,  г. Североморск, ул. 
Ломоносова, д.2,


