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ПОЛОЖЕНИЕ
О прелоставлении скидок и порядке выдачи дисконтных карт на приобре,t,ение

путевок ЗАО <Санаторий <Кругозор>. .

Положение о предоставлении скидок на приобретение путевок разработано в целях
повышения потребительского спроса на санаторно-курортные и лечебно-оздоровительнь]е

"усfrуги и регламентирует размеры скидок, условия и порядок выдачи дисконтных карт.
предоставляемых клиентам ЗАО <Санаторий <Кругозор)) (далее - Положение).

l.Общие положения.

fiисконтная карта - -- карта. предоставJlяюцlая возмо>ttность поJtуl{ения скидок на
покупку путевки в ЗАО <Санаторий к Кругсlзор) в объемс, и на чсJIовиях. оговоренньж
настояlJ1им По-llохсением. В зависимости от ус.ltовий поJIvчения и объема гtрав различаIот
карты: стандартная и именная карта.

Обработка персональных данных - дсйствия (оlrераlции) с персоtlаjII)tlыN,Iи

данными. включая сбор" систеN{атизацию, накопJIение, хранение, у,гоLIнение (обнов,liеtlие.
изменение), использование, распространение (в том числе. перелачу). обезличиваItие.
блокирование, уни чтожен и е Ilepco н а_пьных данных.

Субъект персональных данных владелец дисконтной карты.
Положение разработано с целью обеспечения работы санатория с оптима".Iьной

загрузкой в течение года, создания привлекательных условий для постоянных клиентов.
повышения конкурентоспособности на рынке санаторно-оздоровительных услуг.

Полох<ение об устаьтовленной системе скилок распростраI]яется на покуIiатслей
путевок в санаторий. владекlulих дисконтной картой установленного образtlа.

Вся информация, касаюIцаяся дисконтных карт. доJlжна доводиться l(o
отдыхающих при размещении и регистрации в санатории работниками сJly)tб. а ,t,aKiKe на
странице сайта санатория www.krugozor.su

2.Условия предоставления скидочных карт.

2.1.Положение предусматривает скидки соглас}]о номина-пу карты следуюlцих виlцоl] по
предъявJlениtо:
-flисконтная карта со скидкой 3% (стандартная) выдается в период пребывания по путевке
в санатории, скидка применяется на полную стоимость пу,гевки при посещении санатория
со 2 раза; ffанная карта не является именной, является накопительной и дает tlpaвo ее
владельцу IIри посещении санатория на шестой раз обменять кар,гу Зо/о на дисконт 57о;
-Щисконтная карта со скидкой 5ОА - является именной, выдается при посещении санатория
с б раза, при этом скидка по дисконтной карте Зо/оне trредоставляется.
2.2.Положение обязательно для применения всеми работниками санатория. в

должностные обя:занности которых входит оформление. размещение и регистрация гостей
санатория.
2.3,1]ействие настоящего Полоrкения распространяется на путевки, приобретенные в

санатории физическими лицами. через сайт ЗАО <Санаторий <Кругозсlр>. либо
организацией, не имеющей агентского вознаграждения.



2.4. Скидка по дисконтны\1 KapTa\l не распростраLtяется на Ilутевки. приобреr,еtlIIые через
ОрГаI.lИзации. ос\ IIIecTB"lяK)LI1llc cBOIO -1ея,гельllость по закjlIоLIсIIIlыl\4 с саIIа,I,()риеN4

аген,гс KI{]\I .]ого вора\1.
2.5.Инфор]\,lаIlия об Ilз\tененltях r с_rовий настоящего I lо.liолtегtи я или прекрLlrцения
:IеЙствия ски.]очноI"I сllсте\lы. раз\Iещается на сайте ЗАО кСанаторий <Кругсlзор>>,

3. Поря:ок \,чета, выдачи и использования дисконтных кар.г.

j.1.}-чет и регистрация Jисконтных карт ведется бухгzuiтером по планировани}о 4
РеLlllЗаЦИИ П}'ТеВОК. t
З.2.,Цлrсконтная карта выдается гостю в санатории бесплатгlо в отделе марке,гинI,а l]ри
Оп,-lате п\,тевки. а также администраторами службы приема и размешlения при
оф"qрrr.rении на отдыхе гостей. которые приобре;tи путеRки через l,уристические (lирмы"
СТРаХОВЫе КОМПании и Организации. Карта имеет индивидуальныЙ номер, указанныЙ на
ДисконтноЙ карте. которыЙ регистрируется на ФИО гостя и вноси,tся в базу j{aHHbTx

програN,lмы.
З,3.одному,лиц),может принаit,rlсжать,гольк() одна дискоI{тIIая кар,га. []bt.,tll,1a карты бо-,lее
высOкоI,о lло]\1иItaulА t]рои,зво,Ilится,го.llьк(l в or-JMctl lla I]ре1,1ы,iIVlцу}о jlискон,гнyю кар,г},rtри
выпоJlнении ус,ltоllий выдаLIи. оговоренных t] настоящем ll().]IOiiieI:I ии.
З.4.При переходе на новый уровень скидки карта 3О4 N,Iеняется lla карт}, больlлего
НОМИНаЛа 5Yо С СОХРаНеНИеМ НаКОПЛеННЫх Заездов и совершенных только при прямо]ч1
бронировании санатория. Ранее выданную карту клиент обя:зан всрнуть при обмсrtс Itit
НОВУЮ карту большего номинала. Заезды в санаториЙ от туристических ф"р* не
считаются в общее количество заездов дJIя полуLlения карты 5Оlо"

З.5.На гостя впервые прибывшего в санаторий, предъявившtего 37о дисконтнуIо кар,гу.
оформляется дополнительная (его) дисконтная карта.
j,6.С'кидка гIо пре2lъяв;tяемой карте расIlростраItяется IIа дерх{атеJlя дискоIt,гttой карты. но
не на -lиl,t. с ним прибьtвtltих.
3.7.!ля Ilолучения скидки. предусмотренной данным IlоJIо}IIением. гос,l,ь IIри пOк}.пке
ПУТеВКИ Обязательно должен предъявить дисконтную карту ло момента оплаты.
3.8, В Случае по.ltной оплаты путевки tIри возникновении у oljlыxal()lltel tt llpaBa tla
ПОЛучение скидки по дискон,гной карте в соответствии с условиями" пре,lIусмотреIlны\4и
П.П. 2.1. настояш(его Положения. возможен tsозврат денетtных сре/{с]]в. раtsных cyN4мc
скидки.
З"9.Скидка по картам на.цо[IоJlнитеJlьгlые услчr,и (IIитание. lIро)I(иваrtис. I1JIа,гtlыс
ме,цицинские услуги и т.д.) не распространяется
3.10.1lРи размеulении в номерах г-остей в количестве, отлиt{ном от плановой вместимос,ги.
а ТаКЖе ДЛя детеЙ. стоимость путевок определяется в соответствии с llоложением о

расчете стоимости путевок.
3.1 1.flисконтная карта санатория не является банковской, платеяtной или кредитной,
З.12.При утере дисконтной карты или повреждении ее можно заменить на аналогичFlую
карту с переносом сведений о накопленных заездах.
3.1З"КОнтрОль за выполнением настоящего IIо-цожения осуп{еств"rIяет начагlьник отдела
маркети[{га.

Начаltьttик отле.па маркеl,ин I,a И.А.Нсс геренко


