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НАКОПИТЕЛЬНАЯ БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ЛА ТОРРЕ
Накопительная бонусная программа Ла Торре – это именные пластиковые карты, с помощью
которых вы можете накопить бонусные баллы и впоследствии использовать их для оплаты счетов
в кафе и магазине Ла Торре. Кроме того, эта программа позволит вам первыми узнавать о
новостях и специальных предложениях Ла Торре, получать подарки на день рождения, дарить
подарки своим близким и тоже получать за это бонусы.

Карты:
Карта 3% (накопительный бонус 3% от суммы счета) выдается бесплатно каждому, заполнившему
анкету в кафе или на сайте Ла Торре. При сумме счетов – более 15 000 руб. бонус автоматически
меняется на 5%.
Карта 5% (накопительный бонус 5% от суммы счета) выдается бесплатно при покупках в магазине
или кафе Ла Торре на общую сумму от 15 000 рублей при условии заполненной анкеты. При
сумме счетов – более 50 000 руб. бонус автоматически меняется на 10%.
Карта 10% (накопительный бонус 10% от суммы счета) выдается бесплатно при покупках в
магазине или кафе Ла Торре на общую сумму от 50 000 рублей при условии заполненной анкеты.

Правила:
1.

Как накопить бонусные баллы: при оплате заказа в кафе или магазине Ла Торре
предъявите вашу карту Ла Торре и попросите накопить на Ваш персональный счет
бонусные баллы. После получения чека на нем должны быть пропечатаны ваши Ф.И.О. и
номер карты. Это значит, что баллы накоплены на счет.
Важно: если после использования карты на чеке оказались не пропечатаны номер
карты и сумма баллов, обязательно обратитесь к менеджеру ресторана.

2.

Как потратить накопленные баллы: накопленными баллами Вы можете частично или
полностью оплатить счет в кафе или магазине Ла Торре. Для этого при оплате
предъявите карту официанту/кассиру и сообщите сумму, которую Вы хотите
использовать. Если Вы закрываете счет бонусными баллами частично, то остаток можно
доплатить наличными или Вашей банковской картой.
Важно: Баллы с закрываемого счета активируются при открытии следующего счета.
При оплате баллами счета в ресторане списание происходит в режиме реального
времени. Баллы списываются в пресчете 1 балл=1 рубль.

3.

В программе может участвовать любой гость кафе Ла Торре, оплачивающий счет
наличными рублями или кредитной картой. Карта программы является персональной
привилегией для участников Программы. Картой может пользоваться только тот
человек, чье имя было указано при заполнении анкеты участника. Карту нельзя
передавать другому лицу.

4.

Компания оставляет за собой право исключить любого участника из Программы в
случае нарушения правил и условий Программы. Компания оставляет за собой право
отказать в участии в Программе по своему усмотрению.

5.

Компания оставляет за собой право отменить или изменить всю Программу или ее часть
в любое время, как с предварительным уведомлением об этом, так и без него. В случае
отмены Программы все баллы, набранные участниками, могут быть использованы в
течение 3-х месяцев после уведомления участников об отмене. Компания не несет
ответственности за любые потери или убытки, возникающие в результате таких
изменений.

6.

Каждый участник Программы несет ответственность за своевременное извещение
Компании об изменениях адреса, телефона и прочих данных. Компания не несет
ответственности за работу почты и интернета и в случае, если владелец карты вовремя
не уведомил об изменении его адреса и контактных данных.

7.

Каждому участнику Программы рекомендуется следить за начислением бонусных
баллов на карте. Для этого можно сделать запрос по тел. +7 (495) 988 47 45, или по эл.
почте INFO@LATORRE.RU

8.

Накопление баллов происходит только при наличии карты. Для накопления баллов карта
должна быть своевременно предъявлена при оплате счета.

9.

Накопленные баллы не могут быть переведены в наличные и обратно.

10. Баллы на карте должны быть использованы до конца текущего года, в противном случае
сумма будет списана.
11. Использование начисленных баллов возможно только при условии заполнения всех
обязательных полей анкеты участника.
12. В случае утери карты участник должен сообщить об этом по телефону +7 (495) 988 47
45 в рабочее время. Компания не несет ответственности за сохранность баллов на
утерянной карте.
13. Накопительная Бонусная Программа Ла Торре является стимулирующим мероприятием,
и не является лотереей.
14. Настоящие правила действительны с 01.04.2011 г.
Правила и информацию о Накопительной Бонусной Программе Ла Торре можно также
посмотреть на сайте Ла Торре: WWW.LATORRE.RU

