ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
БОНУСНОЙ КАРТЫ

• Бонусная карта является собственностью
холдинга Bellini group;
• Бонусная карта действует в указанных
заведениях сети;
• Бонусная карта начинает действовать сразу
после её получения;
• Срок действия бонусной карты
регламентируется холдингом Bellini group;

НАШИ АДРЕСА
Кофе-холл «Крем»
Пр. Мира, 10 | +7 391 258 18 38
Гастропаб «Свинья и бисер»
ул. Красной Армии, 16а | +7 391 226 66 88
Казан-мангал «Баран и бисер»
пр. Мира, 19, стр.1 | +7 391 290 40 80
Кафе-бар «Якитория»
ул. Октябрьская, 7а | +7 391 290 40 60
Ресторан Trattoria Formaggi
пр. Мира, 15 | +7 391 233 44 33

• Срок действия бонуснов 24 месяца с момента
начисления;

Bistrot de Luxe Home
ул. Красной Армии, 16а | +7 391 226 66 99

• Бонусная карта действительна при наличном
и безналичном расчете;

Sport Bar
ФЦ «Экселент» | ул. Профсоюзов, 60
+7 391 297 10 93

• Бонусы начисляются или списываются
только при предъявлении бонусной карты или
с помощью мобильного приложения Bellini group;
• Отчет о накоплении бонусов производится
при каждой оплате и указывается в пречеке;
• Отчет о списании бонусов производится
при оплате и указывается в фискальном чеке;
• Отчет о снятии бонусов приходит по смс
на указанный владельцем номер телефона;
• Отчет о снятии и накоплении можно отследить
в мобильном приложении;
• Один человек может иметь в наличии только
одну действующую бонусную карту;
• Бонусная карта защищена от подделки;
• Подлинность карты проверяется до оплаты
или пречека;
• При утере или порче бонусная карта;
восстанавливается в любом заведении холдинга
• При замене бонусной карты утерянная карта
блокируется.
Более подробно узнать о бонусной системе
Bellini group вы можете на сайте www.bellinigroup.ru
в разделе «Бонусная система»

Ваши новые привилегии

Настоящим выражаю свое полное согласие
свободно, своей волей и в своем интересе
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – «Закон») на обработку моих
персональных данных, содержащихся в настоящей
Анкете,
оператору
персональных
данных
– группе компаний «Bellini group»*
(далее —
«Оператор»), а также на организацию и проведение
рекламно-информационных рассылок на адрес
электронной почты или на номер мобильного
телефона от Оператора и его партнеров в целях
продвижения Оператором своих товаров и услуг,
информирования о товарном предложении,
о проводимых акциях и рекламных кампаниях.
Способы
обработки
персональных
данных:
сбор,
запись,
систематизация,
накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование,
передача, обезличивание, блокирование, удаление
персональных данных. Настоящим подтверждаю
свое согласие о праве Оператора поручить
обработку персональных данных другому лицу.
Настоящее согласие действует до его отзыва мной.
Отзыв согласия на обработку персональных данных
должен быть направлен в письменной форме по
адресу: г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 7А,
не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных Оператором.
Я ознакомлен со всеми правами, предусмотренными
гл. 3 Закона, в том числе правом получить
доступ к персональным данным, требовать
уточнения персональных данных, их блокирования
и уничтожения, обжаловать действия Оператора
в уполномоченные государственные органы.
ООО «Палента», ООО «Таледжио», ООО «Сыр»,
ООО «Перл», ООО «Хоум», ООО «Вишневый сад»,
ООО «Хаус», ООО «Перцы», ООО «Маринара», ООО
«Перцы на Мира», ООО «Перцы Взлетка», ООО
«Маргарита», ООО «Взлетка», ООО «Еда», ООО
«СКАЙ ФУД», ООО «Бенефицио», ООО «Перцы
Ладо», ООО «Пеперони», ООО «Флорентина», ООО
«Ладо», ООО Асами», ООО «Эми», ООО «Харуми»,
ООО «ПАРАДИ-ГРУПП», ООО «КЕБАБ», ООО
«КРЕМ», ООО «ГУРМАН», ООО «НЕО», ООО «ПАБ».
«МЕЛАНЗАНА», ООО «Рест24», ИП «Ващенко».

Спорт бар BelliniFIT
Фитнес-клуб LevelUp | ул. Республики, 47
Benedict coffee club
ул. Красной Армии, 10 стр.5
+7 391 223 10 11
Cемейный ресторанчик Mama`s
Ул. Капитанская, 12
+7 391 204 12 44
Кондитория РомБаба
ул. Октябрьская, д.7а
+7 391 204 10 04
Пицца-паста «Перцы»
ул. Октябрьская, 7а | +7 391 290 40 70
ул. Маерчака, 8 | +7 391 221 80 88
ул. Весны, 1 | +7 391 255 55 01
пр. Мира, 10 | +7 391 252 73 60
пр. Красноярский Рабочий, 120
+7 391 204 10 15

БОНУСНАЯ
КАРТА

Служба качества Bellini group

+7 391 231 11 51

www.bellinigroup.ru

Уважаемые гости!
Предлагаем вам стать держателями
бонусной карты Bellini group

ПРИВИЛЕГИИ

ПРАВИЛА

Бонусная карта как инструмент расчёта
Имея достаточно накоплений на карте, вы
сможете оплатить заказ, не имея при себе
наличных средств или банковской карты.

Накопительная карта Bellini group 5% выдается
каждому гостю в любом из заведений Bellini group

БОНУСНОЙ КАРТЫ

Участие в акциях и розыгрышах Bellini group
Будучи держателем бонусной карты, вы
сможете принимать участие в розыгрышах
и акциях, дающих скидку на позиции меню.
Экстрабонусы и купоны
В рамках регулярных акций вам будут
начисляться дополнительные бонусы
и скидочные купоны на блюда и/или напитки.
Бонусная карта – простой и удобный инструмент
для накоплений и расчета в заведениях холдинга.
С каждого чека при посещении ресторана
на Вашу карту будет зачисляться бонус
в соответствии с процентным номиналом карты.
Один бонус равен одному рублю.

ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСНОЙ КАРТЫ

Для получения карты вам необходимо:
• Обратиться к хостес и заявить о своем
желании;
• Заполнить анкету на получение бонусной
карты.

Начинайте уже сейчас делать накопления по
более высокой ставке!

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСНОЙ КАРТЫ
Ф.И.О.

Дата рождения
.

Бонусная карта Bellini group 5% автоматический
становится бонусной картой Bellini group 10% при
общей сумме чеков в заведениях сети Bellini group
в 20 000 рублей

.

Номер телефона
+ 7
e-mail
Подпись *

Накопительная карта Bellini group 10% выдается
гостю при разовом счете от 20 000 рублей

С 15.01.2017 ресторанный холдинг Bellini group
полностью перейдет на бонусную
(накопительную) систему.
С 15.10.2016 по 15.01.2017 в заведениях
Bellini group будет проходить акция по обмену
дисконтных карт на бонусные. Все гости,
которые в течение этого времени обменяют
дисконтную карту на бонусную, получат
увеличение накопительного процента
5% дисконт станут 10% бонус
10% дисконт станут 15% бонус
15% дисконт станут 20% бонус
Бонусный процент увеличивается только
на время акции.

АНКЕТА

Номер выданной карты

ЕСЛИ ВЫ ВЛАДЕЛЕЦ
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ
Ф.И.О.

Накопительная карта Bellini group 15% выдается
исключительно при обмене дисконтной карты
Bellini group 15%

Номер дисконтной карты
* ПОДРОБНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ
НА ОБОРОТЕ

