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БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «YESTODAY SPORT CLUB»
1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
1.1. Цели бонусной программы «Yestoday Sport Club» (далее по текстуПрограмма):
 увеличение числа резидентов клуба, продлевающих действие клубных
карт на следующий год;
 привлечение новых клиентов по рекомендации резидентов клуба;
 стимулирование спроса резидентов клуба на сопутствующие товары и
услуги;
 стимулирование участия резидентов клуба в социальных сетях;
 продвижение корпоративных мероприятий.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. «Организатор программы» - ООО «СК-7», Республика Беларусь,
220121, Минск, ул.Е.Полоцкой,4.
2.2. «Участник программы» - физическое лицо, являющееся
резидентом «Yestoday Sport Club» (за исключением обладателей
корпоративных клубных карт).
2.3. «Клубная карта» – годовые карты (Black Card, Grey Card, Orange
Plus Card, Hi 5 Card). К ним не относятся акционные, гостевые и иные карты
находящиеся в прейскуранте.
2.4. «Бонусная скидка» - это скидка в процентах, предоставляемая
Участнику Программы при продлении клубного членства. Размер бонусной
скидки определяется в соответствии с условиями утвержденных правил и не
превышает 30% от стоимости карты, участвующей в Программе.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА
3.1. Клубные карты, принимающие участие в Программе: Black Card, Grey
Card, Orange Plus Card, Hi 5 Card.
3.2. Участником Программы может стать любой Резидент клуба, которому
на момент заключения договора исполнилось 18 лет. Исключением являются
все обладатели корпоративных клубных карт.
3.3. Участие в Программе считается с момента активации клубной карты
Участника программы.
3.4. Участие в Программе даёт право получать и накапливать скидку за:
 приобретение услуг и товаров на территории Организатора;
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 приобретение клубных карт друзьями и родственниками Участника;
 подписку на официальные аккаунты Yestoday Sport Club в социальных
сетях (Instagram, Facebook);
 использовать накопленную скидку при оплате клубной карты на
следующий год;
 участвовать в специальных акциях Программы.
4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Все Резиденты клуба (кроме обладателей корпоративных клубных
карт) в возрасте 18 лет и старше автоматически становятся участниками
Программы. При желании Участник может отказаться, сообщив своему
персональному менеджеру о своем нежелании участвовать в Программе.
5. НАЧИСЛЕНИЕ СКИДОК
5.1. Общая сумма скидок исчисляется в следующем порядке:
№
1

Действие
Единая, при перезаключении карты

Скидка
5%
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Приобретение дополнительных услуг на сумму:
от 100руб до500руб
от 500руб до 1000руб
от 1000руб до1500руб
от 1500руб до2000руб
свыше 2000руб
Рекомендация другу (за каждую приобретенную карту)

3%
5%
7%
10%
15%
2%

3
4
5

Предварительное продление карты
Присоединение
к
социальным
Facebook
Instagram

5%
сетям

и

группам:
0,5%
0,5%

5.2. Досрочным перезаключением договора считается внесение
платежа за продление срока действия клубной карты не менее чем за месяц
до первоначальной активации клубной карты.
5.3. За подписку на официальные аккаунты Yestoday Sport Club в
социальных сетях может быть начислено: 0.5% за подписку в Instagram и
0.5% за подписку в Facebook. Для учета присоединения Участнику
необходимо
предоставить
персональному
менеджеру
данные
о
присоединении (показать профиль, уведомление о присоединении).
5.4. Контролируют начисление скидок сотрудники отдела продаж.
Получить информацию по сумме скидок можно, обратившись лично, к
своему персональному менеджеру.
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5.5. При переоформлении, расторжении договора с клубом все
накопленные скидки сгорают и не компенсируются.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. ООО «СК-7», как Организатор программы, оставляет за собой
право в одностороннем порядке прекратить действие Программы, путем
публикации уведомления на официальном сайте Клуба www.yestoday.by. При
этом, с момента прекращения действия Программы Участник утрачивает
право на получение бонусной скидки, и сумма накопленных скидок
аннулируется.
6.2. ООО «СК-7» вправе вносить любые изменения в настоящее
Положение без предварительного уведомления участников Программы.

