Программа лояльности ПЛЯЖНЫЙ ЦЕНТР «ЦУНАМИ»
VIP.
Условия выдачи и аннулирования VIP карты центра «Цунами».
1. Посещение центра «Цунами» не менее одного сезона.
2. Соблюдение правил посещения центра и бережное отношение к
имуществу центра «Цунами». Правила опубликованы на сайте
www.tsunamisport.ru
3. Корректные отмены запланированных посещений. (Корректной
отменой является отмена за 24 часа до времени начала аренды
площадки в будний день, за 48 часов в выходной день).
4. Окончательное решение о выдаче VIP карты остается на усмотрение
руководства центра «Цунами».
5. В случае использования VIP карты другими лицами она подлежит
немедленному аннулированию.
6. О факте аннулирования карты, владельцу сообщается посредством
смс-сообщения.
Условия использования VIP карты центра «Цунами».
1. VIP –карта является личной, присутствие владельца карты при
оплате услуг со скидкой является обязательным требованием. При
этом наличие при себе карты не обязательно.
2. Бронирование количества площадок в зависимости от дня недели и
времени, по VIP карте осуществляется по следующим лимитам:
 Будни с 9:00 до 19:00 , выходные и праздничные без
ограничений.
 Будни с 19:00 до 23:30 не более одной площадки на одну VIP
карту.
3. В случае наличия нескольких VIP карт у игроков с одной площадки
скидки по ним не суммируются.
4. Владелец карты в свой день рождения (а также +/- 5 дней), помимо
скидки по карте, также не оплачивает за себя часть аренды
площадки пропорционально количеству игроков.
5. В официальные январские праздничные дни владелец карты имеет
право на бесплатный второй час игры. При этом скидка по карте
дополнительно не начисляется.

6. Бесплатно предоставляется один мяч Mikasa VLS300 на площадку.
7. С 15 октября 2018 года утверждена скидка от стоимости услуг
цунами в размере в размере 15%.
8. На акции 2х2х2, а также специальные предложения, скидка по VIP
карте не действует.
Заключительные положения.
Центр «Цунами» оставляет за собой право менять условия на свое
усмотрение. Действующие на сегодняшний день условия находятся на
нашем сайте. Об изменениях условий владельцы карт уведомляются
посредством смс-сообщения. Услуги, забронированные до изменения
условий лояльности, оказываются по предыдущим условиям.

