НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
(НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, 14А, тел./факс: (862)243-91-10

Правила пользования картой «Клуб привилегий»
на территории Курорта «Горки Город»
1. О карте.
1.1. Карта «Клуб привилегий» (в дальнейшем – карта) представляет собой систему скидок
на услуги и продукты, предоставляемые всесезонным курортом «Горки Город». Перечень
услуг и продуктов, на которые предоставляются скидки, представлен в п.1 3. настоящих
Правил.
1. 2. Размер скидки, предоставляемой по карте, составляет 21%.
1. 3. Скидка распространяется на следующие виды услуг и продуктов:
В отеле «Сочи Марриотт Красная поляна» в Ресторане «Оливио» 21% скидка на меню в
период с 01.04.17 по 28.09.17. На алкоголь и напитки данная скидка не распространяется.
В «Соул Спа» 21% скидка на разовое посещение термальной зоны. На абонементы и
процедуры данная скидка не действует.
На проживание в отеле «Горки Арт» и апартаментах курорта –скидка 21% от открытого
тарифа в период с 01.04.17 по 28.09.17
В ресторанах гостиницы «Риксос Красная Поляна Сочи» и услуги СПА-центра «Риксос
Роял СПА» в период с 01.04.17 по 28.09.17 скидка в размере 21% предоставляется на
меню и напитки.
При заезде обязательное условие предъявление карты.
2. Активация карты.
2.1. Карта «Клуб Привилегий» активируется при первом использовании в одном из
объектов, перечисленных в п. 1.1. и после заполнения анкеты участника.
2.2. Анкета обязательна для заполнения. Заполняя анкету и подтверждая ее своей
подписью, покупатель выражает согласие с настоящими правилами и подтверждает своё
согласие на использование предоставленной информации в маркетинговых или
рекламных целях методами, которые не нарушают действующее законодательство стран в
которых работает Курорт «Горки Город».
3. Иные условия.
3.1. Карта «Клуб Привилегий» является собственностью НАО «Красная поляна» и должна
быть безвозмездно возвращена собственнику по первому его требованию.
3.2. Карта «Клуб Привилегий» выдается бесплатно и не обязывает ее владельца совершать
покупки.
3.3. НАО «Красная поляна» оставляют за собой право изменять условия правил
пользования картой «Клуб Привилегий» в одностороннем порядке.

