
 

  

 

 

Правила для карты клиента Joker klubs 
 

 

 

 

I Общие положения 

1. Карту клиента (далее – Карта) выдают: 

1.1. при приобретении абонемента на любую услугу; 

1.2. по требованию Клиента при приобретении одноразовой услуги*. 

2. Карта выдается на основании заполненной Клиентом «Анкеты-заявки на 

получение карты». 

3. Карта регистрируется на имя конкретного лица, запрещается передавать ее 

третьему лицу. 

4. Карту выдает администратор Joker klubs. 

5. Карта выдается бесплатно. 

6. Карта активна в момент ее выдачи. 

7. Одноразовые услуги* на Карте регистрируются по требованию Клиента. 

8. Карта является собственностью SIA Joker LTD (далее – Предприятие) и подлежит 

возврату: 

8.1. по требованию; 

8.2. в случае замены поврежденной Карты. 

9. Предприятие имеет право аннулировать Карту без согласования с ее держателем. 

10. В случае утери, кражи или нахождения карты просим незамедлительно сообщить 

об этом по тел. 26441212. 

 

II Преимущества держателя Карты 

11. Бесплатно размещать автотранспорт на автостоянке Joker klubs во время 

пользования услугой:  

11.1. по рабочим дням – на 3 ч; 

11.2. по выходным и праздничным дням – на 4 ч. 

12. Бесплатно получать полотенце при пользовании услугой по абонементу.  

 

III Статус премиум-клиента 

13. Статус премиум-клиента получает Клиент, оборот которого за 12 месяцев 

составляет 700 EUR и более. 

14. Оборот Клиентов Предприятие пересматривает раз в квартал – до 15 числа 

месяца, следующего за кварталом. 

15.  Клиент утрачивает статус премиум-клиента, если в течение 6 месяцев на Карте не 

зарегистрирована ни одна услуга Joker klubs. Статус премиум-клиента 

восстанавливается при выполнении условий пункта 13. 

16. Клиента о получении/утрате статуса премиум-клиента информирует 

администратор. 

17. Преимущества премиум-клиента помимо указанных в разделе II:  

17.1. скидка 10 % на приобретение услуг Joker klubs*; 

17.2. скидка 15 % на стоимость аренды двух дорожек в боулинге на 3 ч; 

17.3. скидка 25 % на стоимость аренды VIP-зала; 

17.4. бесплатное посещение ЦВР для одной персоны в календарную неделю, на 

которую выпадает день рождения, по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и скидка 50 % для еще одной персоны. 

18. Информацию об особых предложениях для премиум-клиента Предприятие: 



 

 

18.1. отправляет держателю Карты по электронной почте или телефону в виде 

SMS (если Клиент дал согласие на получение информации); 

18.2. размещает на сайте Joker klubs www.jokerklubs.lv и в социальных сетях.  

19. Скидки не суммируются. При наличии разных скидок действует наибольшая из 

них. 

 

IV Аннулирование и замена Карты 

20. Карта аннулируется: 

20.1. если Карта передана в пользование третьему лицу; 

20.2. при замене утерянной, украденной или поврежденной Карты. 

21. В случае утери, кражи или повреждения Карты на основании заполненной 

держателем Карты анкеты-заявки выдается новая Карта. 

22. Плата за восстановление Карты – 2,00 EUR. 

 

*- исключая продукцию бара, услуги ресторана и подарочные карты 
 

 

 

 

http://www.jokerklubs.lv/

