
Участником дисконтной программы становится владелец дисконтной карты.

Дисконтная карта имеет индивидуальный идентификационный номер, обозначенный цифрами на лицевой стороне для защиты
от подделок.

Дисконтная карта может быть приобретена в любом из ресторанов и суши-баров "Евразия" (далее по тексту – Сеть), кроме тех, где она 
не действует.

Вы можете приобрести карты номиналом 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 30%, карта предоставляет скидку в соответствии
с номинас номиналом, на ней указанном.

Обязательным условием приобретения карты является заполнение Анкеты владельца дисконтной карты, участника дисконтной 
программы (далее по тексту – Анкета) в объеме минимальном для ее приобретения (заполнения обязательных граф)
или активация карты на сайте evrasia.spb.ru

Работник Сети имеет право проверить достоверность предоставляемых в Анкете сведений (в т.ч. проверить документ, удостоверяющий 
личность), имеет право отказать в продаже карты при наличии оснований полагать, что предоставлены недостоверные сведения.

Сеть ресторанов и суши-баров "Евразия" оставляет за собой право изменять цены на дисконтные карты.

КаКарта предоставляет скидку на японское меню, кроме «Наборы для своих», «Сэндвичи и омлеты», «Бизнес/Бенто-ланчи», «Детское 
меню», и винную карту, кроме «Супер цены», «Спецпредложения», «Вина кувшинами», «Сигаретные наборы/сигареты».

Карты могут действовать при заказе блюд через службу доставки.

Скидки по дисконтной карте не суммируются с другими видами скидок и спецпредложениями.

Дисконтная карта начинает действовать с момента ее активации на сайте evrasia.spb.ru

Поврежденные карты подлежат замене в любом ресторане "Евразия", где они действуют.

Карта не является именной и может быть передана другому лицу.

Для пДля получения скидки по дисконтной карте гостю необходимо предъявить её в ресторане.

Утерянные карты не восстанавливаются.

Карта не подлежит возврату.

Карта предоставляет возможность принять участие в акции "Счастливые часы" и других сетевых акциях.

Карта предоставляет возможность получить скидку на товары и услуги партнеров (компаний-участников программы «Евразия BONUS».

Участник дисконтной программы соглашается на обработку его персональных данных в Евразия Холдинг, а также Партнерами Евразия 
Холдинг (в понимании ФЗ "О персональных данных", без использования средств автоматизации и трансграничной передачи),
на пна получение сообщений информационно-рекламного характера по указанным в Анкете телефону и e-mail. Указанные согласия даются 
на неограниченный срок и в любой момент могут быть отозваны путем направления письменного заявления в адрес Евразия Холдинг.

Сеть ресторанов и суши-баров оставляет за собой право замены карт. Замена карт производится за дополнительную плату
на основании прейскуранта цен.

Сеть ресторанов и суши-баров «Евразия» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любой момент
по спо своему усмотрению. В случае внесения изменений в условия правил пользования картами такие изменения вступают в силу с 
момента опубликования на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ СЕТИ РЕСТОРАНОВ
И СУШИ-БАРОВ «ЕВРАЗИЯ»


