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Клубная система Боулинг Клуба «Джамбо»
Получайте выгоду, отдыхая в Боулинг Клубе «Джамбо»: накапливайте Бонусы,
получайте Призы, сокращайте свои затраты на развлечения.
Клубная карта позволяет накапливать неограниченное количество Бонусов, которые в
любой момент можно потратить на отдых в Боулинг Клубе «Джамбо».
Накопленные Бонусы могут быть использованы для оплаты товаров и / или услуг
предлагаемых Боулинг Клубом «Джамбо»: боулинг, бильярд, ресторан, бар,
специализированный магазин «Pro-shop», Призотека, детские дни рождения,
корпоративы, банкеты и др.
1 бонус = 1 грн.
Бонусы начисляются в сумме 20% от объёма совершённых покупок в Боулинг Клубе
«Джамбо» в гривнах.
На Клубную карту начисляются призовые бонусы, заработанные на спортивных и
развлекательных мероприятиях.
На клубную карту начисляются бонусы за достигнутые результаты в игре в боулинг
согласно системы “Jumbo-JOKER”.
Клубная карта участвует в проведении лотерей “Jumbo-FORTUNA” среди посетителей
Боулинг клуба «Джамбо».
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Участвуйте в насыщенной жизни Боулинг Клуба «Джамбо»!
1. Как получить Клубную карту Боулинг Клуба «Джамбо»:
1.1. При посещении клуба приобрести какой либо товар или услугу на сумму от 150 грн.,
обратиться к администратору, заполнить анкету и получить клубную карту, на которую, по
факту уже первой покупки, в течении 48-ми часов будут начислены бонусы в количестве
20% от объёма совершённых покупок.
2. Условия действия Клубной карты:
2.1. Получая карту, владелец становится участником Клубной Программы Боулинг Клуба
«Джамбо»
2.2. Клубная карта активируется в течение 48-ми часов после заполнения анкеты.
Условием активации Карты - является корректное заполнение всех полей анкеты.
2.3. Клубной картой можете пользоваться как её владелец, так и его семья и даже друзья.
2.4. Клубная карта не имеет ограничений по сроку действия.
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3. Как начисляются Бонусы:
3.1. Первое начисление бонусов на карту осуществляется в течении 48-ми часов, в
количестве 20% от объёма совершённых покупок в день получения клубной карты, для
этого необходимо прикрепить к анкете чеки совершённых покупок и заполнить
соответствующий раздел анкеты.
3.2. При последующих посещениях боулинг Клуба «Джамбо» Бонусы начисляются
автоматически в количестве 20% от объёма всех совершённых покупок в гривнах, для
этого необходимо дать карту официанту, бармену или кассиру до того как они сформируют
счёт для оплаты.
3.3. По результатам проводимых спортивных и развлекательных мероприятий бонусы на
карту владельца начисляются на основании реестра призов, заполняемого организатором
обозначенных мероприятий, данные бонусы начисляются в течении 48-ми часов.
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3.4. Бонусы начисляются в соответствии с правилами начисления Игровой
Мотивационной Системы «Jumbo-Joker». Если в ходе игры был получен один
из заданных призовых результатов, или за время игры было получено
несколько призовых результатов, на клубную карту начисляются призовые
бонусы, для этого необходимо обратиться к оператору боулинга, распечатать
результаты игр и зафиксировать результаты в реестре призов с заполнением
соответствующих разделов. К распечатке результатов игры приложить чек об
оплате игры в боулинг и сдать администратору. Владелец клубной карты может
требовать предоставление фотокопий результатов игр и чеков об оплате.
Призовые бонусы начисляются в течении 48 часов. Примечание: услугой
«Jumbo-Joker» РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться только на условиях
предварительной оплаты игры в боулинг и ЗАПРЕЩАЕТСЯ при использовании
специальных дисконтных карт.
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3.5. Условие начисления призовых бонусов по результатам игр “Jumbo-Joker”
№ п/п

Призовой
Результат игры

Вознаграждение в
бонусах за призовой
результат игры

№ п/п

Призовой Результат
игры

Вознаграждение в
бонусах за призовой
результат игры

1.

55 (для детей и
школьников)

5

11.

3 страйка подряд

10

2.

77 (для детей и
школьников)

10

12.

4 страйка подряд

15

3.

88 (Lady)

12

13.

5 страйков подряд

25

4.

99 (Lady)

15

14.

6 страйков подряд

50

5.

111 (Любители)

20

15.

7 страйков подряд

80

6.

122 (Любители)

30

16.

8 страйков подряд

120

7.

155

40

17.

9 страйков подряд

200

8.

177

50

18.

10 страйков подряд

300

9.

200

60

29.

JOKER - 292

500

10.

222

80
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3.6. Бонусы на карточку начисляются по результатом
системного проведения розыгрыша лотерей “Jumbo-Fortuna”,
где клубная карта играет роль лотерейного билета. Сроки
проведение лотерей и их условия размещаются на сайте клуба.
3.7. Бонусы на карточке являются накопительными.
3.8. Новая Клубная карта имеет постоянный процент
начисления Бонусов 20% и нулевой баланс.
3.9. О количестве Бонусов на Клубной карте, участник Клубной
Программы может узнать у кассира Боулинг Клуба «Джамбо»
или администратора, наличие карты при этом обязательно.
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4. Использование Бонусов:
4.1. Бонусами можно оплатить услуги боулинга, бильярда, ресторана (бара,
караоке, специализированных магазинов «Pro-shop»и «Призотеки» на
территории Боулинг Клуба «Джамбо», а так же Детские дни рождения,
корпоративы, банкеты;
4.2. Для оплаты одного счёта может быть использована только одна Клубная
карта.
4.3. Начисление и использования Бонусов возможно только при наличии
Клубной карты;
4.4. Карточка предъявляется персоналу Боулинг Клуба «Джамбо»
непосредственно перед расчетом за товары и/ или услуги.
4.5. Бонусами, владелец Клубной карты имеет право оплатить не более 30%
от суммы счёта.
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5. Важная информация:
5.1. Бонусы НЕ начисляются:
- На суммы, оплаченные с помощью подарочных карт.
- На сумму оплаченных штрафов.
- На суммы уже оплаченные с помощью Бонусов.
- На суммы оплаченные с использованием специальных дисконтных
карт.
5.2. Бонусы не возвращаются наличными средствами.
5.3. В случае утери Клубной карты, владелец должен обратиться к
администратору и заблокировать карту.
5.4 Для восстановления карты необходимо приобрести новую
клубную карту по цене 10 грн.
5.4. По вопросам восстановления карты и накопленных бонусов обращаться к администрации Боулинг Клуба «Джамбо».
5.5. Администрация Боулинг Клуба «Джамбо» оставляет за собой
право на блокирование Клубных карт при условии выявления фактов
мошеннических действий с клубной картой со стороны посетителя и
на изменение правил клубной системы.
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