Правила участия и информация о Программе Лояльности Vita Juice
Термины и определения:
Программа лояльности Vita Juice – это программа поощрения постоянных Гостей Джус
Баров Vita Juice, позволяющая получать постоянную скидку в размере 10% .
Участник (программы) – Гость, держатель карты программы лояльности Vita Juice.
Карта лояльности – именная карта, идентифицирующая Гостя среди остальных
Участников. Позволяет ее владельцу получать скидку и имеет свой идентификационный
номер.
Правила участия
1. Участником Программы может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет.
2. Для участия в программе, необходимо посетить любой Джус Бар Vita Juice и совершить
разовую покупку на любую сумму, после этого гость сразу же может получить Карту
Участника.
3. Далее, необходимо заполнить анкету Участника, выданную продавцом в Джус Баре.
Заполняя анкету, Участник дает согласие на обработку своих персональных данных.
В анкете необходимо предоставить следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•

Имя;
Фамилия;
E-mail адрес;
Номер карты;
Дата рождения;
Номер телефона;
Выбор способа коммуникации (SMS/E-mail).

4. Скидка по Карте начинает действовать со следующей покупки.
5. Предъявление Карты является обязательным условием для предоставления скидки.
6. Предъявляя карту, Участник получает скидку в размере 10% на все меню, за
исключением акционного товара. Предоставление скидки проводится при любом способе
оплаты (наличными, пластиковой картой). Скидки по Карте не суммируются.
7. Карта Участника Программы Лояльности не подлежит передаче третьим лицам.
8. В случае утраты, кражи или повреждения Карты, Участнику необходимо сообщить об
этом по телефону Горячей линии: 8-800-250-92-03.для ее своевременной блокировки и
замены.
9. Оформляя Карту и используя ее в дальнейшем, Участник подтверждает свое согласие
с настоящими Правилами и всеми изменениями, вносимыми в них.
Права организатора
1. Организатор вправе оповещать Участников об актуальных новинках, сезонных и
акционных предложениях посредством электронного письма или SMS-сообщения
на мобильный телефон.

2. Организатор вправе прекратить участие в Программе любого Участника и
заблокировать Карту без уведомления в любом из следующих случаев:






Участник не соблюдает Правила Участия Программы Лояльности;
Участник совершил действия, расцениваемые
как мошеннические, или
противоправные, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия как для Организатора, так и для самого Участника, а также для любого
третьего лица;
Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми ему в рамках
Программы;
Участник при заполнении анкеты, предоставил информацию, вводящую в
заблуждение либо не соответствующую действительности.

3. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время без
предварительного уведомления Участников. Информация об указанных
изменениях публикуется на сайте vitajuice.ru
4. Организатор вправе вносить любые изменения в перечень товаров, в отношении
которых предоставляется скидка, и изменять размер данной скидки.
5. Документом, подтверждающим обязанность организатора предоставить скидку,
является кассовый чек.
6. Претензии по факту предоставления/непредставления скидки рассматриваются по
телефону Горячей линии: 8-800-250-92-03 при предоставлении подтверждающих
данных Участника Программы.
Прекращение Программы
1. Организатор оставляет за собой право в любое время приостановить, изменить или
прекратить Программу Лояльности с размещением соответствующей информации на
сайте vitajuice.ru, что не влечет за собой какой-либо ответственности со стороны
Организатора.
2. В случае прекращения действия Программы, Участник имеет право на получение
скидок, предусмотренных Программой, до даты прекращения действия Программы.
Вопросы
Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу настоящего правила или Вашей Карты Vita
Juice, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу Поддержки по электронной
почте support@vitajuice.ru или по телефону: 8-800-250-92-03.
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Генеральный директор
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