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Бонусный клуб «ЕШЬBACK» 

Рестораны Ассоциации «Байкальская Виза» представляют Вашему вниманию 

Бонусный клуб «ЕШЬBACK», позволяющий получать и использовать бонусы, 

накопленные в наших ресторанах и кафе.  

 

Это не только приятно, но и очень выгодно.  

Став участником программы, Вам предоставляется:  

1. Возможность накапливать и расплачиваться бонусными баллами при 

каждом визите в рестораны; 

2. Регулярно получать информацию о новостях и предложениях для 

участников «ЕШЬBACK»;  

3. Индивидуальный подход;  

4. Персональные предложения; 

5. Дополнительные бонусы и скидки.  

 

В данном разделе представлена вся ознакомительная информация об этой 

системе.  

Предлагаем Вашему вниманию Правила программы: 

  

ПРОГРАММА УЧАСТИЯ 

1. Участником бонусного клуба «ЕШЬBACK» может стать любой гость. 

 2. Стать участником Бонусного клуба и получить бонусную карту можно 

просто заполнив анкету в любом из ресторанов Ассоциации, либо 

зарегистрироваться в бонусной программе отсканировав Qr-код, который можно 

запросить у менеджера ресторана, либо заполнив форму анкеты гостя по 

следующей ссылке: https://get.osmicards.com/anketa/28092/get 

Активизация виртуальной карты происходит в течение 15 минут. 

Активизация пластиковой карты происходит в течении 5 дней. 

https://get.osmicards.com/anketa/28092/get


3. В любом из источников регистрации в клубе «ЕШЬBACK»; подпись 

участника (соглашение о персональных данных) в Анкете свидетельствует о его 

согласии с условиями программы.  

4. Датой начала участия в программе является дата активации карты. 

 

КАРТЫ УЧАСТНИКА 

1. Участник бонусного клуба «ЕШЬBACK» может иметь либо пластиковую 

карту участника, либо виртуальную, которая автоматически загрузится после 

регистрации в приложение Wallet.  

2. Виртуальная и пластиковые карты являются персональной привилегией 

для участников Программы. 

3. Картами может пользоваться только тот человек, на чье имя они 

зарегистрированы.  

4. Карты нельзя передавать другому лицу.  

5. В случае утери или повреждении пластиковой карты необходимо 

позвонить по т. 53-41-41, 533-600 для восстановления карты. Общая сумма покупок 

и бонусы, накопленные на утерянной карте, переносятся на новую.  

 

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ 

1. Накопление бонусов происходит только при условии регистрации 

участника в Бонусном клубе. 

2. Размер бонуса по карте участника «ЕШЬBACK» 

Рестораны* — 10 % от суммы чека; 

3. Один Бонус эквивалентен одному рублю. 

4. Для накопления бонусов пластиковая карта или виртуальная карта, должна 

быть предъявлена до оплаты. 

5. Бонусы зачисляются на карту Участника в момент оплаты счета.  

6. Зачисленные бонусы становятся доступными Участнику сразу же после 

осуществления оплаты счета. 

7. Для именинников - вы получаете дополнительный бонус 1000 рублей, 

которые действуют 3 дня до дня рождения и 2 недели после него.  

 8. При проведение банкета вы можете накопить 10% с чека, либо 

воспользоваться возможность компромисса по напиткам.  

 9. Бонусы не начисляются с бизнес-ланчей, завтраков. 

10. На сумму покупки, оплаченную бонусами, бонусы не начисляются.  

11. За покупки, оплаченные подарочными сертификатами, начисление баллов 

не производится. 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ 

1. Начисленные на карту Участника Бонусы могут быть потрачены при 

совершении последующих покупок в ресторане. 

2. С помощью бонусов можно оплатить не более 30% от стоимости заказа. 

3. Накопленные бонусы не могут быть переведены в наличные деньги.  

4. Бонусами нельзя оплатить бизнес-ланчи и завтраки.  



5. Бонусы, скидки, компромиссы по алкоголю использоваться одновременно 

не могут.  

 

СПИСАНИЕ БОНУСОВ 

 1.   Начисленные бонусы являются срочными.  

 2. Неиспользованные Бонусы с карты Участника аннулируются, при 

отсутствии движения по карте в течении 1 года.  

 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Администрация Ассоциации Байкальская Виза имеет право в 

одностороннем порядке изменять и /или дополнять Правила бонусного клуба, 

публикуя их новую редакцию на сайте ресторанов http://baikal-visa.ru/  

2. Несогласие участника с новыми правилами влечет за собой 

прекращение действия карты. Согласие, на принятие новых условий участником 

бонусного клуба, считается полученным, если участник продолжает пользоваться 

картой бонусного клуба. 

3. Неправомерно начисленные бонусы считаются недействительными и 

будут аннулированы. 

4. Если у Вас возникли вопросы по Вашей бонусной карте или по работе 

Бонусного клуба, Вы всегда можете получить консультацию по телефону 53-41-41, 

533-600. 

 

          * Рестораны и кафе Ассоциации «Байкальская Виза»: 

Ресторан «Узбекистон», ресторан «Европа», ресторан «Китайский 

Иероглиф», ресторан «Ресторан «Охотников», клуб-ресторан «Клюква», ресторан 

«Маяк», КРК «Эстрада», караоке- клуб «Не стреляй в пианиста», Сеть кафе 

«Хинкальная №1». 

 

http://baikal-visa.ru/

