ОФЕРТА ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ CHIEF CLUB
Программа лояльности «Chief Club» (далее – Программа) определяет единые принципы
работы с физическими лицами, принятыми в Компании «Chief Group» (далее – Компании).
Участником Программы является держатель Клубной Карты «Chief Club» (далее – Карты).
Общие положения Программы:
1. Наличие активированной Карты дает возможность на ежедневной основе получать
дополнительный бонус - скидку на все позиции основного и барного меню:
•
10% в ресторанах ДжонДжоли и Pesto Cafe;
•
3% скидку в ресторанах MEATless.
2. Всем участникам программы предоставляется разовая скидка в честь дня рождения в
течение 5 дней - в день рождения и 4 дня после:

•
25% в ресторанах Джонджоли и Pesto Cafe;
•
10% в ресторанах MEATless.
3. Чтобы воспользоваться бонусом, участнику Программы необходимо при расчете (до
получения чека) предоставить Карту официанту.
Условия и правила Программы:
1. Карта является именной и не может быть передана третьим лицам.
2. Не активированная на сайте Карта считается недействительной. Скидки по не
активированной Карте не предоставляются.
3. При отсутствии или в случае предоставления некорректных данных при активации
Карты на сайте, организатор вправе отказать держателю Карты в участии в Программе.
4. Карта действительна в течение 1 года. Чтобы продлить Карту, нужно повторно пройти
процедуру активации Карты на сайте Ch1ef.ru.
5. Скидка по Карте не суммируется с прочими скидками и акциями ресторана.
6. Скидка по Карте не распространяется на доставку блюд.
7. В случае потери Карты, новая Карта выдается на основании документа,
удостоверяющего личность, и сведений о регистрации Карты в базе данных. Срок
восстановления Карты — 2 недели. Утерянная Карта блокируется.
Условия получения Карты:
1. Карты «Chief Club» выдаются только во вновь открывшихся ресторанах Chief

Group в течение 1 месяца со дня открытия ресторана.
2. Для получения Карты необходимо совершить покупку (товаров/услуг) на сумму не
менее 1000 рублей, и запросить Карту у официанта или менеджера ресторана при
расчете за оказанные услуги.
3. Держателем карты привилегированного гостя «Ресторанные Традиции» необходимо
заменить действующую карту «Ресторанные Традиции» на карту «Chief Club».
*Информацию об открытии ресторанов можно узнать, обратившись в центр
обслуживания Клиентов по номеру +7 (495) 730 10 13, или на сайте Ch1ef.ru.
Условия замены карты «Ресторанные Традиции» на Карту «Chief Club»:
С 01.04.2017г. карты привилегированного гостя «Ресторанные Традиции» прекращают
действие. Предлагается заменить карту привилегированного гостя на Карту «Chief Club».
1. Замена карты производится в любом ресторане компании.
2. После выдачи карты «Chief Club» старая карты изымается.

Порядок активации Карты «Chief Club»:
Активация Карты производится путем совершения последовательных действий, описанных
на сайте Ch1ef.ru в разделе «Chief Club».
Оферта-согласие на обработку всех персональных данных
1.
Настоящим я даю разрешение Компании Chief Group (далее – Компании) и ее
уполномоченным представителям получать, собирать, хранить и использовать мои
персональные данные:
• фамилию, имя и отчество;
• дату рождения;
• мобильный телефоны;
• адрес электронной почты.
2.
Своей подписью я подтверждаю, что разрешаю Компании направлять
корреспонденцию на указанный мной адрес электронной почты и/или на номер мобильного
телефона.
3.
Корреспонденция Компании может включать информацию о проводимых
компанией и ее партнерами рекламных акциях, обновлениях в меню, скидках и сезонных
предложениях, детских программах, мастер-классах и развлекательных мероприятиях.
4.
Я разрешаю Компании пересылать мне подарки и призы.
Согласие на обработку персональных данных может в любой момент быть мной отозвано
путем направления письменного уведомления.

