
 

Правила пользования бонусными картами караоке-холла «Слегка не замужем» 

 

 Обязательным условием получения карты является полностью заполненная анкета.  

 Накопление и использование бонусов происходит только при наличии карты. 

 Накопление средств на внутреннем счете карты НОТ происходит только при наличии карты. 

 Для накопления, использования бонусов и пополнение баланса НОТ карта должна быть 

своевременно предъявлена до выноса официантом счета. После того как официантом 

вынесен счет, начисление и списание бонусов и пополнение баланса НОТ НЕВОЗМОЖНО. 

 Накапливать бонусы и пополнять баланс НОТ возможно при следующих заказах после 

получения и активации вашей карты. 

 Карты Первого и Второго уровня можно передавать друзьям, родственникам или знакомым. 

Таким образом, на Вашей карте будут быстрее накапливаться бонусы, которые затем Вы 

сможете использовать по своему желанию. 

 Карту Третьего уровня имеет право использовать исключительно владелец карты при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность. 

 На один счет возможно использовать ТОЛЬКО ОДНУ карту. 

 Держатель может иметь ТОЛЬКО ОДНУ действующую карту. 

 Накопленные бонусы не могут быть переведены в наличные/безналичные. 

 Накопленные НОТЫ не могут быть переведены в наличные/безналичные. 

 Каждому владельцу карт рекомендуется следить за начислением бонусов и пополнением 

внутреннего счета НОТАМИ на карте. 

 Состояние бонусного счета и  Вы можете посмотреть на нашем сайте Кружка.рф, введя 

номер своей карты. Или запросить отчет по вашей карте в караоке-холле «Слегка не 

замужем», предоставив карту официанту. Через пару минут официант вернет карту с 

приложенным отчетом (отчет включает данные: номер карты и остаток бонусного счета). 

 Количество накопленных НОТ Вы можете посмотреть исключительно на сайте Кружка.рф. 

 Каждый владелец карты несет ответственность за своевременное извещение об изменениях 

адреса электронной почты и телефона. 

 Каждый владелец карты несет ответственность за своевременное извещение о балансе 

накопленных НОТ и необходимости замены карты. 

 Организатор программы не несет ответственность за повреждение карты, ее сохранность и 

использование ее сторонними лицами. 

 В случае отсутствия  возможности 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; 

 В случае возникновения  невозможности начисления средств (НОТ) на внутренний счет 

карты владельцу по техническим причинам,  менеджер караоке-холла записывает номер 

карты Гостя и снимает копию чека.  В течение 10 рабочих дней соответствующее количество 

НОТ будет зачислено на карту. 

 В случае утери или повреждения карты владельцем, получить новую можно: 

Карты I уровня ( Красны карты) – на общих условиях (при единоразовом заказе на сумму от 

5000 рублей и более) 

Карты II уровня (Серебряные карты) – при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и приложенного заявления о восстановлении карты (бонусы и НОТЫ на карту не 

восстанавливаются) 

Карты III уровня (Черные ВИП-карты) – при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и приложенного заявления о восстановлении карты (бонусы на карту не 

восстанавливаются) 

 В случае утери или порчи карты сотрудниками заведения – карта возвращается Гостю с 

накопленными бонусами и НОТАМИ. 

 Перенос бонусов с карты на карту не осуществляется. 



 Организатор программы не несет ответственности за сохранность бонусов на утерянной 

карте; 

 «Бонусные карты караоке-холла «Слегка не замужем» являются собственностью 

Организатора; 

 Организатор оставляет за собой право менять правила выдачи, пользования и срока действия 

«Бонусных карт караоке-холла «Слегка не замужем», условия получения, накопления 

бонусов и начисления средств на внутренний счет карты (НОТ); 

 Организаторы акции: ООО «Византия»; 

 «Бонусные карты караоке-холла «Слегка не замужем» являются собственностью ООО 

«Византия»; 

 Адрес заведения, принимающего участие в бонусной программе:  

-г. Мурманск, пр. Кольский, 130;  

Бонус  - это отложенная накопительная общая  скидка,  предоставляемая при последующих 

заказах, размер накопления по которой зависит от  приобретательной активности  

потребителя в бонусном клубе 

Правила пользования (значимые условия) представляют собой   публичную оферту 

Организатор – участник,  на которого возлагается воплощение технической части 

(начисление бонусов на карту, организация учета и отчетности, активация карт, обработка 

персональных данных) и лицо, несущее основные риски 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 


