ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК ПАКЕТА «ПРЕМИУМ»
Правила продажи и порядок действий:
1. Путевки данной категории реализуются в корпусах «Дачи» и Парус-3 для всех
категорий номеров. Условием реализации является покупка всего номера по
указанной цене, приобретение только одного койко-места по данной программе не
предусмотрена.
2. При заселении регистратор/администратор (Дача 11, Парус 3) оформляет и выдает
карту отдыхающего (НЕ депозитная) и зачисляет бонусные баллы одной суммой на
весь срок проживания.
3. Данной категории клиентов зачисляется на Смарт-карту сумма баллов из
расчета 500 баллов/сутки проживания на одну карту, которые можно потратить
на следующие услуги:





услуги проката спортивного инвентаря, велосипедов, роликов, велокарет, спортплощадок,
электромобиля, веломобиля.
услуги детской комнаты (дополнительные детские мероприятия оплачиваются отдельно по
прейскуранту), посещение парка аттракционов, батутов, лабиринтов;
услуги автостоянки;
бильярд, теннисные столы, теннисный корт, прокат спортивного инвентаря.

При получении услуги с карты списывается количество баллов равное
стоимости данной услуги по основному действующему прейскуранту. В случае
окончания бонусных баллов услуги предоставляются платно
4. В стоимость путевки не включены следующие услуги:





прокат водной техники (лодки и катамараны), катеров, яхты, гидроциклов, водных лыж;
услуги саун, бань;
услуги, предоставляемые сторонними организациями на территории санатория «Юбилейный»
(стрелковый тир и прокат Сигвея);
услуги ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и ООО «Дом отдыха «Березки»

5. Предоставленные услуги не имеют денежного эквивалента.
6. Услуги по данной категории путевок предоставляются ТОЛЬКО при использовании
чип-карты санатория «Юбилейный», выданной при регистрации отдыхающего.
7. Клиент при получении услуги передает карту для считывания кассиру в месте
оказания услуг, кассир списывает бонусные баллы и передает клиенту купон на
получение услуги. Данный купон клиентов передается работнику, оказывающего
услугу.
8. При оказании услуг, количество предоставляемого инвентаря и оборудования не
может превышать, количество отдыхающих указанных на чип-карте (к примеру, двое
взрослых могут взять только 2 велосипеда, один взрослый только один велосипед и
т.д.).
9. Администрация санатория оставляет за собой право при выявлении фактов
передачи карт или коммерческого использования ограничить количество
предоставляемых услуг.

Оформление автостоянки
При заезде отдыхающего регистратор выдает купон для автостоянки, где указано
количество дней использования автостоянки и гос.номер автомобиля.

