
Общие правила и участие в бонусной программе ресторана-
пивоварни «Петр Петрович» 
 
 
Бонусная программа ресторана-пивоварни «Петр Петрович» - программа, в рамках 
которой вы можете накапливать бонусные баллы и использовать их при оплате 
заказов в ресторане-пивоварне «Петр Петрович» (ООО «Белоусов» ИНН 7107529819). 
 
Карта дает право на получение 10% скидки, начисляемой на карту в виде бонуса, 
который вы можете использовать для оплаты счетов при последующих посещениях 
ресторана «Петр Петрович».  
 
В программе могут участвовать лица старше 18 лет. 
 
Получение карты. 
Карта индивидуальная. Для одного гостя возможна регистрация только одной 
карты. Стоимость карты – 500 рублей. На приобретенную карту автоматически 
зачисляются 500 бонусов. Карта выдается в ресторане «Петр Петрович».  Для 
получения карты необходимо заполнить анкету.  
 
Накопление баллов. 
Карта не является платежным средством и используется только для накопления 
баллов в ресторане-пивоварне «Петр Петрович». 
Бонусы начисляются при предъявлении карты и оплате счета.  
Накопленные бонусы не могут быть переданы держателю другой карты или 
обменяны на деньги. 
Если владелец карты не согласен с суммой начисленных бонусов, он должен 
сохранить чек и обратиться с претензией в ресторан-пивоварню «Петр Петрович». 
Бонусы не начисляются c блюд и напитков, участвующих в акциях, а также не 
суммируются с другими скидками заведения.  
 
Использование баллов. 
Для новых владельцев карт использование накопленных бонусов возможно на 
следующий день после приобретения карты.  
Накопленными бонусами можно оплатить весь счет или часть счета. 
Для оплаты одного счета можно использовать бонусы только с одной карты. Бонусы 
не суммируются с другими акционными предложениями в заведении. 
 
Замена карты. 
В случае порчи, утери или кражи карты осуществляется ее замена. 
По вашему требованию новую карту вам предоставит администратор заведения. 
Замена карты может осуществляться не более 2-х раз в течение 12-ти месяцев. 
В период от утраты старой карты до ее блокировки или регистрации новой карты 
администрация ресторана «Петр Петрович» не несет ответственности за расход и 
накопление баллов по утерянной карте. 
 
Технические неисправности. 
При любых неисправностях заведение обязуется восстановить баллы, которые 
ранее были начислены на счет вашей карты. Исключением являются форс-
мажорные ситуации. 
 



Изменение основных положений использования карты. 
Администрация оставляет за собой право изменить условия бонусной программы. 
Об этом своевременно будут уведомлены все владельцы карт. 
 
Соглашение об использовании персональных данных. 
Гость предоставляет право администрации ресторана-пивоварни «Петр Петрович» 
(ООО «Белоусов» ИНН 7107529819, адрес: 300034 Тульская область, г. Тула ул. 
С.Перовской, д.37 офис 5) на сбор и обработку персональных данных. Эти данные 
будут использованы исключительно для управления бонусной программой. 
 
Согласно Законодательству пользователь имеет право: 
1. на изменение персональных данных. 
2. на отказ от предоставления права пользования своими данными. 
3. на отказ от получения информации, рекламы. 
 
Письменное согласие дано в Анкете держателя накопительной карты. 


