Правила системы лояльности сети ресторанов
ITALIANI

Акция – маркетинговое мероприятие, проводимое при участии Организаторов
и/или Партнеров.
Бонусный балл (Балл) – условная единица, начисляемая Организатором на
Бонусный счет Участника и списываемая с Бонусного счета Участника по
основаниям, установленным в настоящих Правилах, дающая Участнику право на
получение Поощрения в зависимости от количества начисленных Баллов. Баллы
используются только в учетных целях и ни в коем случае не являются и не могут
являться средствами платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумаги.
Бонусный период – период между Датой начисления и списания бонусов с карты
Участника
Правила расчета Бонусных баллов для Держателей Карты.
Начисление Бонусных Баллов.
Бонусные баллы рассчитываются и начисляются при заказе Доставки в размере:
•
•

Если доставка курьером, то начисляется обычное кол-во баллов;
Если доставка с самовывозом, то баллы не начисляется, но
предоставляется скидка в размере – 10%

1. В ресторане с покупки:
•
•

Все категории блюд, кроме пиццы 28 см – 3%
Пицца 28 см – 5%

2. За выполнение определенных действий – заполнение анкеты: +100 баллов
3. Начисление баллов по акциям (произвольное начисление баллов). Суммы
начисленных баллов устанавливаются в индивидуальном порядке. Информация о
дополнительных акциях системы лояльности Italiani будет поступать по средствам
смс-информирования
Начисление Баллов на Остаток собственных денежных средств производится при
условии совершения покупок на сумму от 500 р. в течение Бонусного периода
(расчёт баллов производится ежедневно исходя из Остатка на конец дня; при

этом при указании диапазонов «от» включает нижнюю границу интервала, «до» не
включает верхнюю границу интервала -12 месяцев ).
Использование Бонусных Баллов.
•

•

Поощрение в виде денежного эквивалента Баллов выплачивается исходя из
количества Баллов, списанных на Поощрение, при этом один Балл равен одному
рублю, если иное не установлено условиями Акции.
Поощрение в виде денежного эквивалента Баллов выплачивается на Счёт
Держателя Карты не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Банком
запроса от Держателя Карты.

Списание на покупку:

Оплатить бонусами покупку можно до 50% от стоимости заказа, при этом
минимальная сумма чека за вычетом бонусных баллов должна составлять не
менее 1000 рублей
Бонусные баллы хранятся в течении 12 месяцев.

