Условия использования накопительной бонусной
карты Burger Hunter

Какие преимущества дает карта Burger Hunter?
• Вы можете накапливать бонусные баллы при оплате заказа в ресторане Охота
мяса.
• Вы можете частично или полностью оплачивать свои заказы в бургерной Охота
Мяса бонусными баллами, начисленными на вашу карту Burger Hunter.
Как получить карту Burger Hunter?
• Обратитесь к менеджеру ресторана с просьбой получить накопительную карту
Burger Hunter.
• Карта выдаётся бесплатно, при единовременной сумме заказа от 1000 руб.
Как начисляются баллы на карту Burger Hunter?
• Для начисления баллов на карту необходимо предъявлять ее при оплате каждого
заказа.
• Курс начисления фиксированный, при любой сумме заказа на карту начисляется
3% от суммы заказа. Учитывается любая сумма заказа.
• Узнать баланс вашей карты вы можете, обратившись к менеджеру ресторана.
• Для начисления баллов обязательно фактическое наличие карты у гостя и
предоставление карты персоналу ресторана для начисления бонуса. Нельзя
начислить бонусы, если гость не может предъявить карту (нельзя начислить бонусы
по фотографии карты, ее записанному номеру или используя иной способ,
исключающий фактическое наличие карты).
Как списать накопленные баллы?
• Накопленными баллами можно оплатить заказ: полностью или частично.
• Накопленные баллы могут быть списаны как за одно посещение, так и за
несколько раз.
• Один счет можно оплатить баллами только одной карты.
• Возможна смешанная оплата заказа баллами и наличными деньгами, или
баллами и банковской картой.
• При смешанных оплатах новые баллы начисляются только на фактически
оплаченную часть заказа – бонус на бонус не начисляется.
Срок действия карты Burger Hunter:

• Срок действия карты Burger Hunter 12 месяцев с момента последнего накопления.
• Баллы не имеют собственного срока годности и не могут сгореть. Потерять баллы
можно только в том случае, если срок действия вашей карты истек, когда вместе с
картой деактивируятся вся информация, привязанная к ней.
Дополнительные условия карты Burger Hunter:
• Любые иные скидки по другим дисконтным или бонусным программам и акциям,
действующим в ресторане "Охота Мяса", по карте Burger Hunter не
предоставляются.
• Карта не подлежит восстановлению.
• Обналичить баланс на карте невозможно.
• Карта Burger Hunter не является именной, действует на предъявителя.
• Полные правила по использованию карты приведены на нашем сайте.

