
Правила программы лояльности «Почетный гость» 

1. Карта «Почетный гость Buta SPA» выдается всем желающим гостям при посещении услуг 

комплекса Buta SPA. 

2. При покупке Подарочных сертификатов карта Почетный гость не заводится и накопления на нее 

не производятся. Если у гостя уже есть карта Почетный гость – при покупке сертификатов 

накопления заносятся. 

3. Карта Почетный гость Buta SPA является именной. Это означает, что карту нельзя передавать 

другим лицам и на карту одного человека нельзя зачислить посещения, услуги и заказы других 

людей, при этом не имеет значение, кто именно оплачивает счет. Для уточнения личности 

Администратор имеет право попросить удостоверение личности. 

4. Карта является накопительной. При достижении 10000р карта становится бонусной 5%. При 

достижении на карте суммы оплат 70000р – бонус на карте достигает 7%. При достижении на 

карте суммы оплат 150000р –10%. Это означает, что при последующей денежной оплате услуг 

комплекса, на карту будет возвращаться бонус в виде 5,7 или 10% от потраченной суммы 

соответственно. 

5. Бонусы на карте можно копить и/или списывать: полностью или частично, при оплате своих 

счетов. При списании бонусов с карты Администратор вправе запросить удостоверение личности, 

подтверждающее использование карты ее владельцем. 

6. Накопления на карту Почетный гость проводятся только при оплате денежными средствами. 

Если гость пришел по Подарочному сертификату, то накоплений на его карте Почетный гость от 

данного посещения не будет, так как оплата была произведена в момент покупки Сертификата. 

7. При покупке услуг и товаров по акции, со скидкой - накопления на карту Почетный гость могут 

не производиться, так как в таком случае скидки и бонусы суммируются. Необходимо уточнять 

условия акций. 

8. При приобретении Депозитной карты – накопления на Карту Почетный гость не проводятся, так 

как положенные бонусы гость получает на депозитной карте 

 9. В одном счете нельзя проводить одновременно карту Почетного Гостя и Подарочный 

сертификат или VIP Карту. 

10. Срок действия накопленных бонусов ограничен - при отсутствии использования карты 

«Почетный гость» более 1 года – бонусы сгорают. 

11. Узнать информацию по карте «Почетный гость» (сумма накоплений, размер бонуса, даты и 

суммы посещений, дата сгорания бонусов) может владелец карты по запросу администратору или 

телефонному оператору. 


