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Клубная Карта 

Клубная Карта туристического агентства «Радуга» дает право ее владельцу накапливать бонусы на своем 

лицевом счету, оплачивать накопленными бонусами свои путешествия  и участвовать в акциях и розыгрышах, 

проводимых компанией «ТА «Радуга». Владелец Клубной Карты  имеет право передавать ее третьим лицам, 

тем самым накапливая дополнительные бонусы на свой лицевой счет. Текущее состояние счета накопительной 

Клубной Карты можно узнать по телефону: (3843) 321017. 

Как пользоваться Клубной Картой? 

 

1. Вы приобретаете тур в компании «ТА «Радуга». При предъявлении Клубной Карты  часть стоимости тура 

возвращается на Ваш лицевой счет в виде бонусов (1 бонус  = 1 рублю).  

2. Накопленные бонусы Вы можете использовать, оплачивая свои  последующие путешествия, путешествия 

своих друзей, родственников и знакомых. 

3. Для увеличения количества бонусов Вы можете передавать Клубную Карту Вашим друзьям, родственникам 

и знакомым. Бонусы будут начисляться на Ваш лицевой счет при оплате их тура.  При этом у Ваших друзей, 

знакомых или родственников всегда остается  право получить свою собственную Клубную Карту. 

4. Вы можете использовать Клубную Карту в качестве подарочнго сертификата - Вы получаете Карту на имя 

будущего владельца и зачисляете на нее определенное количество бонусов (1бонус = 1 рублю), после чего 

дарите Клубную Карту своему другу или бизнес-партнеру. Владелец Карты может использовать бонусы, 

зачисленные на карту, для оплаты поездки куда угодно. 

 

Количество начисляемых бонусов 

 

Вариант 1. Вы сами покупаете тур в компании «Туристическое агентство «Радуга», имея Клубную Карту 

 Вам предоставляется право использовать накопленные бонусы для частичной или полной оплаты 

Вашего тура (можно не тратить бонусы, а продолжить накапливать их дальше)  (1 бонус = 1 рублю).  

 На Вашу Клубную Карту зачисляется до 3% от стоимости приобретаемого Вами тура* **. 

 

Вариант 2. Пришел Ваш друг с Вашей Клубной Картой  

 Вам предоставляется право использовать накопленные бонусы для частичной или полной оплаты тура 

Вашего друга (можно не тратить бонусы, а продолжить накапливать их дальше) (1 бонус = 1 рублю). 

 Если Ваш друг отказался от права получить свою собственную Клубную Карту, то на Вашу Клубную 

Карту зачисляются бонусы до 3% от стоимости приобретаемого Вашим другом тура* ** 

 Если Ваш друг пожелал оформить свою собственную Клубную Карту, то на Ваш счет зачисляются 

бонусы в размере до 1,5% от стоимости тура* **.и на счет Вашего друга также зачисляются бонусы в 

размере до 1,5% от стоимости тура* **. 

 

Вариант 3. Пришел Ваш друг с подаренной Вами Накопительной Клубной Картой.  

 Вашему другу предоставляется право использовать бонусы,  зачисленные Вами на Клубную Карту для 

частичной или полной оплаты приобретаемого  им тура (можно не тратить бонусы, а продолжить 

накапливать их дальше) 

 На Клубную Карту Вашего друга зачисляется до 3% от стоимости приобретаемого им тура* **. 

 

 

 

 
* При покупке отдельных туров,количество начисляемых бонусов может меняться.  

**Бонус не начисляется с дополнительных услуг: консультаци, услуги по подбору тура, оформление визы, , заказ трансфера, а также, 

бонусы не начисляются на взимаемые туроператорами  другие доплаты, например, так называемый, топливный сбор.  
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