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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ  

HOTEL GREEN LINE SAMARA 

1. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящих правилах используются следующие термины в соответствии с их 

нижеприведенными значениями:  

 

            «Отель» - ООО «Добрыня», являющееся юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством РФ, ОГРН 110 631 3000 793, ИНН/КПП 63 13 536 432/63 30 

01 001, ЮР. АДРЕС: 446 201, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, 

ПРИВОЛЖСКАЯ БИОФАБРИКА ТЕР., ОФИС 67А ФАКТИЧ. АДРЕС: 443011, г. Самара, ул. 

Советской Армии, дом 251, корпус 3 

 

             «Программа лояльности» - программа разработанная Отелем система предоставления 

Участникам Программы скидок  в Отеле в соответствии с настоящими условиями.  

 

 «Участник Программы» – держатель Карты Программы лояльности Отеля, 

соблюдающий условия настоящей Программы, зарегистрированный  Компанией в своей 

информационной системе в качестве Участника Программы.  

 

 «Карты Программы лояльности» - дисконтная накопительная пронумерованная карта. 

Не является кредитной, платежной или банковской.  

 

 «Сумма накоплений» - денежные средства, уплаченные Гостем Отеля при получении 

услуг с предъявлением Карты Программы лояльности, размер которых фиксируется Отелем на 

счете соответствующего Гостя, в информационной системе Компании.  

 

 «Анкета» - выдаваемая гостю форма, которая при заполнении и подписании является 

согласием гостя на участие в Программе в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Общие положения 

2.1. Цели программы: 

- Поощрение лояльности постоянных гостей Отеля; 

- Формирование и расширение круга постоянных гостей Отеля; 

             2.2. Целевая аудитория Программы лояльности: 

                    - Физические лица – гости Отеля; 

             2.3. Перечень услуг, на которые распространяется Программа лояльности Отеля:  

                    - услуги «Проживания»; 

                    - услуги «Питание» по основному меню ресторана;  



              2.4. Перечень услуг, на которые не распространяется Программа лояльности Отеля:  

                    - услуги «Аренда конференц-залов», услуги «Питание конференций», услуги «Банкет», 

«Фуршет», дополнительные услуги Отеля, услуги питания «Бизнес-ланчи», услуги «Завтраки» 

если они не включены в услуги «Проживания». 

                   - пакетные и специальные предложения; 

                   - заказы от юридических лиц; 

                   - все бронирования сделанные  через агентства (в том числе системы он-лайн 

бронирования Booking.com и т.п.) 

               2.5. Скидка по карте не суммируется со скидками и другим акциями и специальными 

предложениями, а также со скидками по партнерским программам.  

               2.6. Накопления на карту осуществляются посредством суммирования чеков за услуги 

проживания. 

         3.  Карты Программы лояльности Отеля 

Карты Программы лояльности Отеля является элементом маркетинговой политики Компании. 

Выдача Карты Программы лояльности и последующее предоставление по ней скидки является 

частью исполнения сторонами публичного договора купли-продажи, предусмотренного ст.426 ГК 

РФ.  

 

3.1. Типы Карт Программы лояльности Отеля 

 

- 5% - скидка на проживание 5%, скидка в ресторане 10%.  

- 10% - скидка на проживание 10%, скидка в ресторане 10%. Бесплатный ранний заезд с 06:00 при 

наличии свободных номеров, возможность выбора комнаты (в забронированной категории) 

согласно предпочтениям гостя.  

- 15% - скидка на проживание 15%, скидка в ресторане 10%. Фрукты в номер, купон на 

бесплатный кофе и десерт. На выбор бесплатный ранний заезд с 06:00 при наличии свободных 

номеров или поздний выезд до 18:00 при наличии свободных номеров,  возможность выбора 

комнаты (в забронированной категории) согласно предпочтениям гостя.  

- 20% - скидка на проживание 20%, скидка в ресторане 10%. Фрукты и вино в номер, купон на 

бесплатный кофе и десерт. Бесплатный room-service в номере любой категории. Бесплатный 

ранний заезд с 06:00 при наличии свободных номеров и поздний выезд до 23:00 при наличии 

свободных номеров,  возможность выбора комнаты (в забронированной категории) согласно 

предпочтениям гостя.  

 

   3.2. Карта Программы лояльности Отеля является именной, для получения по ней скидки 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Получение скидки лицом, не 

являющимся Владельцем карты, возможно только с согласия Владельца карты и администрации 

Отеля.  

 

   3.3. Срок действия Карты Программы лояльности не ограничен и распространяется на весь 

период функционирования Программы лояльности.  

 

 

4.  Изменение условий по картам: 

Условия предоставления скидок по картам могут быть изменены Отелем. Актуальная 

информация всегда доступна на сайте Отеля, также по запросу Гостя будет предоставлена 

персоналом  Отеля. 

  

             5. Условия участия в Программе лояльности:  

  Стать участником Программы лояльности может физическое лицо, соответствующее следующим 

условиям: 

            Возраст – 18 лет и старше; 



            Факт оплаты услуги проживания в Отеле;  

            Заполненная Анкета установленного образца;  

  

             6. Процесс выдачи новых Карт Программы лояльности 

После передачи гостем заполненной Анкеты постоянного Гостя администратору Отеля, 

происходит регистрация Карты Программы лояльности в профиле соответствующего Гостя и 

выдача новой Карты Программы лояльности. Анкета постоянного гостя находится у 

администратора Отеля.  

 

            7. Правила заполнения анкеты 

 7.1. Заполненная Анкета является согласием гостя с данным Положением. В случае отказа 

гостя заполнять Анкету полностью или частично, сотрудники Отеля вправе не выдавать гостю 

Дисконтную карту.  

 

             7.2. Информация, получаемая сотрудниками Отеля из Анкеты, используется Отелем с 

соблюдением Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том 

числе используется исключительно для исполнения договора розничной купли-продажи 

(например, для идентификации клиента при предоставлении  ему скидки по Карте Программы 

лояльности или для восстановления утраченной карты с сохранением накоплений), а также для 

информирования владельца Карты Программы лояльности о специальных предложениях Отеля.  

 

              7.3. Принимая участие в Программе лояльности, гость подтверждает свое согласие на 

использование персональных данных  маркетинговых и/или рекламных целях методами, которые 

не нарушают действующее законодательство РФ (в т.ч. путем передачи третьим лицам).  

 

 7.4. В анкете участник указывает основную информацию:  

           - Фамилию ,имя и отчество (полное имя должно соответствовать имени в документе, 

удостоверяющем личность) 

           - Почтовый адрес (город, область, район, улица, номер дома, номер квартиры/офиса) по 

которому участник предпочитает получать дополнительную информацию о Программе лояльности 

          - Контактный телефон, адрес электронной почты, посредством которых гость желает 

получать уведомления и иную информацию о Программе лояльности. 

 

 Для изменения данных, указанных в анкете, а также для прекращения обработки Отелем 

анкетных данных путем прямых контактов с помощью средств связи Владельцу карты необходимо 

обратиться в Отель. 

 

 7.5. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений в Анкете, а также при 

несвоевременном изменении устаревших сведений Владелец карты несет ответственность за все 

возможные последствия. 

 

 7.6. Персональные данные, указанные в Анкете, хранятся в информационной системе 

Отеля. Информационная система Отеля представляет собой совокупность персональных данных о 

Владельцах Карт Программы лояльности, полученных из счетов/чеков, Анкет и иных источников 

информации, а также информационные технологии и технические средства, позволяющие 

осуществлять обработку персональных данных.  

 

 7.7. Анкетные данные обрабатываются и заносятся в систему учета Карт Программы 

лояльности Отеля в срок не более 1 месяца с момента  передачи заполненной Анкеты сотруднику 

Отеля. 

 

 8. Правила предоставления скидок по Карте Программы лояльности 
 

 8.1. Сумма накоплений на Карте Программы лояльности может быть использована только 

для участия в Программе лояльности Отеля и не может иметь наличного выражения, и ни при 

каких условиях не выдается наличными денежными средствами.  

 



 8.2. В случае наличия у Владельца нескольких  активных Карт Программы лояльности 

Отеля накопления и скидки по ним не суммируются.  

 

 8.3. Накопленная на Карте Программы лояльности сумма и преимущества, 

предоставляемые Программой лояльности, не могут быть проданы, переданы другому лицу или 

использованы иным образом, кроме как в соответствии с условиями настоящего Положения.  

 

 8.4. При проживании карта предъявляется до момента оплаты, либо в момент 

бронирования, в результате чего предоставляется скидка путем перерасчета стоимости оказанных 

услуг. Накопление происходит по факту оплаты.  

 

 9. Процедура восстановления Карты Программы лояльности в случае её утери или 

порчи 

 

 9.1. При  утере или порчи Карты Программы лояльности восстанавливается на основании 

обращения Владельца карты при предъявления удостоверения личности  и наличия анкетных 

данных Владельца карты и идентификации Владельца карты в информационной системе Отеля по 

предоставленным анкетным данным. Сумма накоплений на карте в этом случае сохраняется.  

 

 9.2. При замене утерянной (или поврежденной) карты на новую, утерянная блокируется, и 

скидка по ней не предоставляется. В случае предъявления заблокированной карты для получения 

скидки при оплате счета/чека персонал Отеля или Ресторана имеет право отказать в 

предоставлении скидки и изъять карту из обращения.  

 

 9.3. Владелец карты должен уведомить сотрудников Отеля об изменении своих контактных 

данных, утрате, краже или повреждении Карты Программы лояльности.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 


