Программа лояльности

Накопительная программа «Барин Team».
Кешбэк 3-10% - предусматривает 4 уровня участия.
Скачайте по ссылке https://passl.ink/Jw2qs и заполните Анкету участника программы
Барин Team, Ваша клубная карта будет выпущена моментально (для Apple Wallet/Google
Pay), вы станете обладателем карты первого уровня с кешбэком 3%.
При сумме оплаченных услуг клуба более:
50000 рублей - гость получает кэшбэк 5%
150000 рублей - гость получает кэшбэк 7%
300000 рублей - гость получает кэшбэк 10%
1. Клубная карта участника программы позволяет Вам получать гарантированный кешбэк
и привилегии при оплате услуг эко-отеля CLUBBARIN, начиная с момента получения
клубной карты, каждый участник программы может узнать состояние своих накоплений и
размер кешбэка в своем электронном кошельке Apple Wallet / Google Pay.
2. Кешбэк начисляется при оплате за проживание, товары и услуги банного комплекса и
услуги конного клуба. Оплата бонусными баллами не распространяется на транзакции с
участием акционных товаров и услуг.
3. Вы можете оплатить бонусными баллами не более 25% счета за проживание, товары и
услуги банного комплекса, услуги конного клуба.
4. Для оплаты бонусными баллами гость обязан предьявить карту в электронном виде.
5. Кешбэк не начисляется, оплата бонусными баллами невозможна за услуги,
забронированные от посредников (туристические агентства, компании, туристические
операторы, интернет-порталы, системы ONLINE бронирования).
6. Срок действия клубной карты составляет один год с момента получения. При
отсутствии транзакций по карте в течение года баланс аннулируется.
7. Используя клубную карту, Вы соглашаетесь с условиями программы «Барин Team» и
даете согласие на обработку и хранение Ваших персональных данных.
8. Условия предоставления кешбэка и привилегий по клубным картам могут быть
изменены администрацией эко-отеля CLUBBпARIN.
Реферальная программа «Приведи друга»
Вам нравится отдых в нашем клубе и Вы рекомендуете нас своим друзьям и знакомым?
Благодарим Вас за рекомендации и предлагаем воспользоваться специальным
предложением! Если по Вашей рекомендации гость назовет Ваш номер телефона, то Вам
начислится кешбэк в размере 5% от оплаченных Вашим другом услуг на карту «Барин
Team», а Ваш друг сразу же получит скидку в размере 5% (акция действует только для
гостей, которые пользуются услугами клуба впервые)
Скидки при проведении банкета:
50% скидка на проживание в номере категории Люкс для новобрачных
10% скидка на проживание в номерах всех категорий для гостей новобрачных
Лошади для фотосессии в подарок

