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Положение по использованию дисконтных карт  

Загородного отель-клуба «Раздолье». 

1. Виды дисконтных карт. 

1.1.   Одноразовые. 

Одноразовые дисконтные карты не имеют магнитную полосу и могут быть использованы только 
один раз при оплате счета одним гостем за основные и дополнительные услуги отеля. 
Администратор службы приема и размещения изымает данную карту сразу после ее 
использования. Такая карта не является именной, скидка предоставляется предъявителю карты.   

1.2.  Накопительные. 

Накопительные дисконтные карты имеют магнитную полосу и являются многоразовыми в 
использовании. Данные карты именные, т.о. скидка предоставляется только владельцу карты и 
может быть выдана только физическому лицу.   

2. Условия получения дисконтных карт. 

2.1.  Одноразовая дисконтная карта выдается бесплатно гостям отеля по усмотрению 
администрации отеля в виде комплимента. 

2.2.  Накопительная дисконтная карта выдается гостю отеля бесплатно, если на его клубном 
счете была произведена оплата основных и дополнительных услуг отеля на определенную 
сумму денежных средств.   

Серебреная От 80 000 руб. 

Золотая От 200 000 руб. 

Платиновая От 400 000 руб. 

 

3. Порядок обмена дисконтных карт 

3.1. Одноразовые дисконтные карты не подлежат обмену. 

3.2. Накопительные дисконтные карты обмениваются при следующих условиях: 

- «Серебряная» меняется на «Золотую»  – если сумма денежных средств на клубном 
счете данного гостя достигла 200 000 руб. 

- «Золотая» меняется на «Платиновую» – если сумма денежных средств на клубном 
счете данного гостя достигла 400 000 руб. 

- «Платиновая» карта обмену не подлежит, т.к. предоставляет максимальную скидку 
на услуги отеля. 

3.3. В случае утери или порчи накопительной карты, владельцем заполняется заявление 
на замену карты. После того, как заявление будет рассмотрено, гостю выдается на руки 
новая дисконтная карта с сохранением прежней скидки.  



 

4. Порядок предоставления скидок по дисконтным картам 

Карта Услуга проживания Услуга ресторана Дополнительные 
услуги 

Серебряная 5% 5% 5% 

Золотая 7% 7% 7% 

Платиновая 10% 10% 10% 

 

5. Общие положения. 

5.1.  В случае, если дисконтная карта не была предъявлена до оплаты счета, то скидка не 
предоставляется гостю. 

5.2. Скидка не распространяется на бронирования, сделанные через агентства или от юридических лиц. 

5.3.  Скидка по карте не распространяется на групповые заявки, банкетные мероприятия, туры, 
сезонные акции, специальные программы и предложения, действующие в данный период времени. 

5.4.  Скидка по дисконтным картам не суммируется с другими скидками.  

5.5.  Скидка по накопительной карте, в случае отсутствия самой карты, предоставляется только 
владельцу карты, при наличии документа удостоверяющего личность.  

5.6.  Накопительной картой не могут воспользоваться третьи лица. Владелец карты не может 
воспользоваться картой при оплате услуг, предоставленных третьим лицам (исключение п.5.7.) 

5.7.  Родственники 1-ой очереди (только супруг/супруга, родители и дети) владельца карты могут так 
же воспользоваться скидкой по накопительной дисконтной карте. При условии, предоставления 
документов, подтверждающих родство. 

5.8.  Срок действия дисконтных карт не ограничен и распространяется на весь срок действия 
дисконтной программы. 

 

 

 

 
 

 
 

 


