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ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ
Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОФОР»

Дисконтная программа ООО «ТЕХНОФОР» предназначена для гостей туристического
комплекса «Дом рыбака и охотника» (посёлок Вятиккя Лахденпохского района
Республики Карелия) в виде предоставления им льготных условий на проживание в
арендованном коттедже.
Дисконтная карта - это идентификационный документ, подтверждающий право его
держателя на получение скидок (льгот). Дисконтная карта не является кредитной,
платёжной или банковской.
1. Общие положения:
В целях улучшения финансовых показателей организации, а также увеличения доходов от
реализации внедрить дисконтную систему с даты начала эксплуатации коттеджей
туристического комплекса «Дом рыбака и охотника», расположенного в посёлке Вятиккя
Лахденпохского района Республики Карелия (далее - туркомплекс).
Дату ввода в эксплуатацию туркомплекса определить приказом Генерального директора
ООО «ТЕХНОФОР».
1.1 Действие настоящей системы скидок распространяется на гостей туркомплекса в
случае, как минимум, повторного, либо последующих посещений туркомплекса. Действие
скидок распространяется исключительно на услугу аренды любого из коттеджей
туркомплекса и не распространяется на иные услуги.
1.2 Держатель дисконтной карты - потребитель, получивший клубную дисконтную карту
согласно условиям настоящего Положения с целью получения услуги аренды коттеджа со
скидкой.
Держатель дисконтной карты становится членом неформального «Клуба краеведов
Лускала». Клубная дисконтная карта выдаётся администрацией туркомплекса активным
участникам экскурсионных краеведческих и природоведческих программ туркомплекса
одновременно с заполнением персональной анкеты члена «Клуба краеведов Лускала».
Повторное или последующие посещения туркомплекса не означают автоматического
получения дисконтной карты.
1.3 Дисконтная карта действует при предъявлении дисконтной карты при расчёте с
физическими лицами за предоставленные услуги по аренде коттеджа.
Клубная дисконтная карта имеет уникальный номер и не является картой на
предъявителя. Скидка по карте предоставляется исключительно тому физическому лицу,
которому она была выдана.
1.4 Эмитентом и собственником дисконтных карт является ООО «ТЕХНОФОР».
1.5 ООО «ТЕХНОФОР» оставляет за собой право вносить изменения в Положение о
дисконтной программе с предварительным уведомлением клиентов на сайте
WWW.LUSKALA.RU и на стендах информации туркомплекса, не менее чем за 30 дней

до вступления в силу решения об изменении условий выдачи или условий предоставления
скидок по дисконтным картам, если эти условия ограничивают, ранее перечисленные,
права клиента.
1.6 Дисконтная программа предусматривает дисконтную карту одного вида (образец
оформления внешнего вида карты приведён в п. 3.4 настоящего Положения).
Клубная дисконтная карта не является накопительной.
1.7 Срок действия дисконтных карт ограничен сроком действия настоящего Положения.
2. Порядок получения клубной дисконтной карты.
2.1 Клубная дисконтная карта выдается и действует для физического лица, являющегося
активным участником экскурсионных краеведческих и природоведческих программ
туркомплекса.
Действие дисконтной карты распространяется исключительно на услугу аренды коттеджа.
2.2 Основанием выдачи карты является, заполненная анкета члена «Клуба краеведов
Лускала».
2.3 Отказ покупателя от заполнения анкеты является основанием для отказа в
предоставлении дисконтной карты.
2.4 Дисконтная карта находится у Покупателя. Одному лицу может принадлежать только
одна дисконтная карта.
2.5 При утрате клубной дисконтной карты по заявлению члена Клуба оформляется карта с
новым номером на основании ранее заполненной персональной анкеты. Утерянная карта
блокируется и не подлежит восстановлению даже в случае её нахождения.
2.6 Руководитель предприятия имеет право вручения дисконтной карты лицам, состоящим
в деловых, партнерских отношениях с предприятием, а также почетным гостям ООО
«ТЕХНОФОР».
3. Порядок пользования клубной дисконтной картой.
3.1 Для получения скидки, предусмотренной настоящей системой скидок, покупатель при
оплате услуги аренды коттеджа обязательно должен предъявить дисконтную карту до
момента оплаты, либо одновременно с оплатой. На оплаченные ранее услуги аренды
коттеджей действие дисконтной карты не распространяется.
3.2 Действие системы скидок на гостей туркомплекса, не предъявивших дисконтную
карту, не распространяется.
3.3 Руководство ООО «ТЕХНОФОР» вправе аннулировать дисконтную карту, если
владелец нарушает правила использования дисконтной картой.
3.4 Образец оформления внешнего вида карты:

