
Правила дисконтной системы сети ресторанов «ProSushi» 

 
Дисконтная карта предоставляет ее владельцу право на получение скидки в размере, указанном на карте, и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами при оплате услуг предприятий общественного питания в 

сети ресторанов «ProSushi».  

 

1  Выдача дисконтных карт с любым дисконтным уровнем с 5 декабря 2016 г. не осуществляется 

 

2 Скидка имениннику в День Рожденья предоставляется единоразово в размере 30%, дисконтная карта при этом 

не выдается.  Для получения скидки в День Рожденья имениннику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность. Скидка предоставляется посетителю при заполнении им анкеты, а также при 

предоставлении копии документа, удостоверяющего личность. В случае отказа гостя заполнять анкету и 

предоставлять копию документа, удостоверяющего личность, администрация оставляет за собой право не 

предоставлять скидку.  

 

3.  Скидка действует на блюда основного меню, барной карты, за исключением блюд меню бизнес-ланча, 

кальянов, табачных изделий и специальных предложений. 

 

4.  Администрация Компании может по своему усмотрению вносить изменения в дисконтную программу, 

включая ассортимент, период действия карты и размер скидки. Вся информация, касающаяся дисконтной 

программы, будет доводиться до владельцев карт путем размещения информации на сайте. А также путём SMS 

или e-mail рассылок (в соответствии с выбранным видом оповещения при регистрации).  

Дисконтная карта является собственностью Компании и распространяется только в ресторанах на условиях 

компании. Скидки, предоставляемые по Дисконтной карте, определяются Компанией, и могут изменяться по 

решению Компании. Компания в праве аннулировать дисконтную карту, если Владелец нарушает правила 

использования дисконтной карты или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.  

Компания не несёт ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием Дисконтных 

карт. Компания гарантирует конфиденциальность личных данных, предоставленных владельцем при получении 

дисконтной карты и приложит все усилия для соблюдения строгой конфиденциальности в отношении 

предоставленной в анкете информации. Информация о владельце дисконтной карты может быть предоставлена 

третьим лицам, лишь в той части, передача которой допустима законодательством РФ. 

 

5.  Дисконтная система с иными акциями, бонусами, скидками не суммируется.  

 

6.  Сотрудники заведения вправе запросить документ, удостоверяющий личность владельца карты, для 

сравнения с регистрационными данными на магнитной ленте. В случае отказа от предоставления документа, 

администрация вправе отказать в предоставлении скидки. При несовпадении регистрационных данных на 

магнитной ленте карты и в документе, удостоверяющем личность, администрация вправе отказать в 

предоставлении скидки и изъять карту. 

 

7. Скидка предоставляется только законному владельцу дисконтной карты. 

 

8. Передача, продажа, дарение карты другому лицу, не являющемуся владельцем карты, запрещены. 

 

9. Для получения скидки владелец карты должен предъявить карту заранее до расчёта по чеку. 

 

10. Скидка по карте действует только на стол владельца карты. Присваивать скидку на другие столы запрещено. 

 

11.  Дисконтная карта не является накопительной. 

 

12.  Восстановление утраченной, а также неисправной карты с любым дисконтным уровнем происходит только 

в ресторане ProSushi по адресу г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 

с 11:00 до 13:00, или с 14:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. 

 

13.  Посетитель при заполнении обязательной анкеты на получение карты согласился с Правилами 

использования дисконтной системы, дающей право на получение скидок. 

 

14. Срок действия дисконтной карты не ограничен. 


