ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА
О ПРОГРАММЕ
Уважаемые друзья!
Рады приветствовать вас как участников
Программы лояльности «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС».
С картой «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС»
вы получаете новые возможности:
•

накапливать бонусы, совершая покупки
на территории Ельцин Центра;

•

оплачивать бонусами до 100%* покупок
на территории Ельцин Центра;

•

получать персональные
предложения;

•

узнавать первыми новости
и предложения по акциям;

•

иметь доступ к эксклюзивным
условиям обслуживания.

Карта «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС» выдаётся гостю
Ельцин Центра, заполнившему анкету и выразившему
своё согласие с условиями участия в Программе.
Карта сразу может быть использована для накопления
бонусов. Предъявляйте вашу карту каждый раз, совершая покупки у партнеров Программы на территории
Ельцин Центра. Используйте для своей идентификации
в Программе «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС» cвою виртуальную или пластиковую карту лояльности.

ПРОЦЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ

СТАТУСЫ
УЧАСТНИКОВ
Статус «Стандарт» (прозрачная карта)
Предоставляется всем участникам,
Статус «Стандарт+» (серебряная карта)
000–99

Стандарт

-

Книжный магазин
«Пиотровский»
Отель «Резиденция»

Статус VIP (черная карта)
Парк научных
развлечений «Ньютон»

участники получают бонусы. Количество бонусов
зависит от места совершения покупки и статуса
участника программы лояльности.
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Музыкальный клуб
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Салон красоты T.Y.ШЬ
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точках основных партнёров с использованием
ранее накопленных бонусов не может составлять
менее 1 (одного) ₽ по каждой товарной позиции.

Для начисления бонусов предъявите вашу виртуальную
или пластиковую карту «ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС».
Полные правила начисления и списания бонусов,
список партнёров Программы и актуальная информация
об акциях и специальных предложениях на сайте
Программы по адресу: yeltsin.ru/loyalty
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОНУСЫ
Бонусами можно расплатиться* полностью или частично** за товары и/или услуги у партнеров Программы.

**

При частичной оплате приобретаемых товаров, работ
и /или услуг бонусами предоставление скидки в чеке
распределяется пропорционально между позициями
чека, кроме товаров-исключений.

*** Под «1 бонус = 1 ₽» понимается курс списания
бонусов, где при предоставлении скидки на один
рубль со счета участника списывается один бонус.

Курс бонуса: 1 бонус = 1 ₽***

ПРИВИЛЕГИИ ПРОГРАММЫ

Для использования бонусов необходимо активировать
функцию списания бонусов.

Кроме финансовых привилегий, участникам Программы
«ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС». также доступны нефинансовые привилегии от партнёров Программы: приглашения
на закрытые мероприятия, премьерные показы,
специальные акции и распродажи, особые условия
при обслуживании, подарки и многое другое.

*

предоставляется скидка до 100% стоимости покупки
товарной позиции. Сумма покупкитоваров, работ,
услуг в рамках Программы лояльности в торговых

ПРИМЕРЫ
ПРИВИЛЕГИЙ
Стандарт

Стандарт+

VIP

Начисление бонусов

+

Повышенное

Повышенное

Участие в специальных предложениях и акциях

+

+

+

Бесплатное время в Коворкинге (в месяц)

−

2 часа бесплатно

5 часов бесплатно

Чашка чая или кофе в подарок в кафе и ресторанах (в день)

−

1

2

Приоритетное обслуживание в кассе

−

+

+

Отдельный гардероб

−

+

+

Парковка (в день)

−

4 часа бесплатно

8 часов бесплатно

Участие в закрытых (VIP) мероприятиях

−

−

+

Бесплатная экскурсия по музею (1 раз в год)

−

на 2 гостя

на 5 гостей

Карта Стандарт+ в подарок
Покупка билетов на мероприятия до официального старта продаж

−

−

+

за 1 день

за 3 дня

за 5 дней

АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ
СПИСАНИЯ БОНУСОВ

БЛОКИРОВКА КАРТЫ

В случае утраты карты (кража, потеря,
повреждение) необходимо как можно скорее
сообщить об этом нам. Вы можете выбрать
для этого любой способ:
Выданная карта готова для использования — никакой
дополнительной активации для накапливания бонусов
не требуется. Активация нужна только для подключения
функции списания накопленных бонусов. Вы можете
выбрать для этого следующие способы:
•

использовать личный кабинет участника
Программы на сайте yeltsin.ru/loyalty

•

использовать планшетное приложение
на стойках информации Ельцин Центра
или у партнеров Программы

•

использовать личный кабинет участника
Программы на сайте yeltsin.ru/loyalty

•

обратиться в информационный центр Программы
лояльности ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС по телефону
+7 (343) 312–43–43 или по электронной почте
loyalty@ycenter.ru

•

карта может быть автоматически заблокирована
в случае неактивности участника программы лояльности в течение 1 года

