
Бонусная система 
FRIENDS CARD – это такой клуб наших друзей. Будем рады, если вы 

присоединитесь! 

    Расскажем коротко о FRIENDS CARD. За каждый заказ, оплаченный без 

скидок и без использования баллов, мы вернем 10% на ваш бонусный счет. 

    Карта виртуальная: счет привязан к номеру телефона, необходимости 

физического получения карты для накопления и использования баллов нет. 

Фактически, для получения карты нужно только заполнить анкету в личном 

кабинете нашего сайта – это дело пары минут – и дождаться активации счета – 

на это уходит пара часов, или меньше. 

    Баллы начисляются автоматически, обычно – на следующий день после 

заказа, а иногда – даже раньше. Даже если вы еще не заполняли анкету, но уже 

делали заказы, баллы на вашем счете есть – проверьте в личном кабинете, или 

позвоните нам по телефону доставки. 1 балл = 1 руб., используйте баллы для 

оплаты заказов. 

    Полные правила вступления в клуб и использования карт написаны ниже, 

ознакомьтесь внимательно, пожалуйста. 

   1. Чтобы использовать преимущества FRIENDS CARD заполните анкету на 

нашем сайте sushi-gallery.ru; 

   2. Ваш бонусный счет привязан к номеру телефона, который вы укажете при 

заполнении анкеты; 

   3. Баллы на ваш счет зачисляются за каждый заказ: 

    • оплаченный вами без каких-либо скидок (в том числе – на отдельное 

блюдо); 

    • оплаченный БЕЗ использования баллов; 

   4. Баллы зачисляются автоматически, если заказ соответствует п №3 Правил. 

Скажем вам больше: даже если вы еще не заполнили анкету, но уже делали 

заказ, на вашем бонусном счете есть баллы – проверьте; 

   5. За каждые 10 руб. оплаченного счета на счет зачисляется 1 балл. Другими 

словами, на ваш бонусный счет поступает 10% от оплаченной в соответствии с 

п. №3 Правил суммы; 

   6. Баллы поступают на ваш бонусный счет на следующий день после 

доставки заказа или раньше. Если баллы не поступили, пожалуйста, убедитесь, 



что заказ соответствовал п. №3 Правил (не содержал скидок и не был оплачен 

баллами), и что вы использовали при оформлении заказа номер, указанный вами 

в анкете. Поверьте, система работает надежно и автоматически; 

   7. Обязательные условия для получения FRIENDS CARD: 

    • возраст получателя не может быть меньше 18 лет; 

    • получатель должен заполнить анкету. Это можно сделать на сайте sushi-

gallery.ru в личном кабинете; 

    • данные, указанные в анкете, должны быть полными и достоверными; 

   8. Вы можете в любой момент использовать баллы для оплаты заказов, после 

активации бонусного счета. Организаторы активируют бонусный счет карты 

после проверки данных анкеты. Некорректно указанные в анкете данные могут 

послужить причиной отказа в активации. Обычно счет активируется в течение 

нескольких часов после заполнения анкеты; 

   9. Так как бонусный счет привязан к номеру телефона, который вы указали в 

анкете, мы не требуем предъявления карты при оформлении заказа. Просто 

используйте указанный номер, когда делаете заказ по телефону, или на сайте; 

   10. Количество баллов на своем бонусном счете вы можете узнать в личном 

кабинете сайта, или позвонив по телефону доставки; 

   11. 1 балл = 1 руб. при оплате заказа. Используйте свои баллы с 

удовольствием; 

   12. Накопленные баллы необходимо использовать не позднее, чем через 

шесть месяцев с момента их поступления на счет. В противном случае 

организаторы оставляют за собой право списать баллы со счета; 

   13. При оплате заказа баллами, обязательно соблюдать следующие условия: 

    • заказ должен быть сделан с указанного вами в анкете номера телефона 

(для заказов, оформленных на сайте, этот номер должен быть указан как 

контактный при оформлении заказа); 

    • сообщите о своем намерении использовать для оплаты баллы в момент 

оформления заказа. Для заказов, оформленных на сайте, выберите 

соответствующий способ оплаты; 

    • баллами может быть оплачено не более 50% стоимости заказа; 



    • баллами не может быть оплачена сумма минимального заказа, 

необходимого для бесплатной доставки; 

    Обращаем ваше внимание, что при оплате заказа баллами на оплаченную 

обычным способом часть заказа новые бонусные баллы не начисляются (см. п. 

№3 правил); 

   14. Организаторы оставляют за собой право деактивировать бонусный счет, 

если владелец карты не совершал по ней никаких операций (накопления баллов 

или оплаты баллами заказов) в течение восьми месяцев; 

   15. Организаторы оставляют за собой право изменять данные правила в 

одностороннем порядке без уведомления участников; 

   16. Любые выданные Клиентам в рамках программы материалы (в частности 

– пластиковые карты, если их физическая выдача будет организована) являются 

собственностью организаторов проекта; 

   17. Заполняя анкету для получения FRIENDS CARD, вы подтверждаете 

согласие с данными правилами и выражаете согласие на обработку и хранение 

предоставленных данных; 

   18. Выпуск карт ограничен. Организаторы оставляют за собой право 

выдавать карты на свое усмотрение, приостанавливать выдачу в любой момент 

(сообщив об этом на сайте) и отказать в выдаче карты без объяснения причин. 

Свои вопросы вы можете задать: 

    • в разделе "Отзывы" сайта; 

    • по телефону доставки в вашем городе; 

    • официальном сообществе Галерея Суши ВКонтакте. 

Спасибо за внимание :) 
 

http://vk.com/galereya_sushi
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