
 

Программа лояльности 

1. Общие положения. 

1.1. Получая Карту («Карту Гостевого дома» или «Карту постоянного гостя»), Заказчик становится участником 

Программы лояльности Гостевого дома. 

1.2. Исполнитель имеет право изменять условия действия Программы с последующим уведомлением Заказчика по 

средствам размещения актуальной информации на официальном сайте Гостевого дома. 

1.3. «Карта Гостевого дома» выдается Заказчикам (физическим лицам) и дает право на 5% скидки от суммы на 

оказание услуг проживания. 

1.4. «Карта постоянного гостя» выдается Заказчикам (физическим лицам) и дает право на 10% скидки от суммы 

оказания услуг проживания, а также дает право на гарантированное бронирование проживания без предоплаты.  

Данные Заказчика, полученные при выдаче «Карты постоянного гостя», вносятся в информационную базу Исполнителя, 

не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, и используются только для 

информирования Заказчика о специальных предложениях, акциях Заказчика, а также для приглашения на мероприятия, 

проводимые Заказчиком. 

2. Условия получения и обмена. 

2.1. «Карта Гостевого дома» выдается Заказчикам при проживании в Гостевом доме или ее можно получить по адресу 

г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36Б, а также у партнеров Гостевого дома. «Карта Гостевого дома» выдается 

бесплатно всем желающим (физическим лицам).  

2.2 «Карта постоянного гостя» выдается Заказчикам при посещении Гостевого дома от 3 раз. Для получения «Карты 

постоянного гостя» Заказчик обязан заполнить анкету, в которую вносится номер карты и личные данные Заказчика. 

«Карта постоянного гостя» выдается при получении Исполнителем заполненной анкеты с подписью Заказчика, 

подтверждающей его согласие на обработку его персональных данных. 

 2.3. По истечению срока действия «Карта постоянного гостя» подлежит изъятию Исполнителем или его 

представителем. Новая «Карта постоянного гостя»  выдается Покупателю в соответствии с действующими на момент 

окончания срока действия карты правилами Программы лояльности. 

2.4. «Карту постоянного гостя»  можно получить и в электронном виде - просто сообщите нам об этом. 

2.5 Карты, пришедшие в негодность, утерянные или с нарушениями подлинности не принимается, и замене не 

подлежат. 

3. Порядок использования Карт и предоставления скидок. 

3.1. Скидка по Карте предоставляется Покупателю при предъявлении Карты в момент заселения и оплаты. 



3.2. По «Карте постоянного гостя» скидка предоставляется только владельцу. По «Карте Гостевого дома» скидка 

предоставляется любому держателю карты. 

3.3. В Гостевом доме на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 действует акция. При бронировании проживания более 

чем на 1 сутки действует следующая система скидок: 

 от 2 до 7 суток – 5%; 

 от 8 до 14 суток – 10%. 

 Срок действия акции может быть продлен Исполнителем в одностороннем порядке. 

3.4 Скидки и акции не суммируются. В период действия специальных предложений Заказчик может воспользоваться 

одним спец.предложением или Картой, на его усмотрение.  

3.5 Срок действия Карт - до 31 декабря 2020 года. Срок действия Карты может быть продлен Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

3.6. Любые Скидки распространяются только на услуги проживания и не распространяются на дополнительные услуги 

и покупку подарочного сертификата. 

4. Особые условия.  

4.1. Для получения скидки Заказчик обязан сообщить о наличии Карты (ее номер при наличии) при бронировании, а 

также предъявить Карту при заезде и оплате услуг по проживанию. Продавец вправе отказать предъявителю Карты в 

предоставлении скидки в случае, если о Карте сообщили после внесенной предоплаты. 


