
Положение о предоставлении скидок и бонусов в центре Золотая линия. 

 Клиент центра «Золотая линия» может пользоваться одной из систем привилегий: 

постоянная скидка или бонусная система.  

Постоянная скидка ООО «Золотая линия»  

1. Постоянная скидка не выдается с 2015г. 

2. Размер постоянной скидки может быть:  5%, 10%, 15%, 20%. 

3. Постоянная скидка не распространяется 

3.1. на покупку товаров, медицинские анализы, курсы услуг. 

3.2. не предоставляется на услуги менее 1200 руб. 

3.3. на покупку подарочного сертификата 

3.4. На услуги, оказанные по любому виду медицинского полиса. 

4. Скидка рассчитывается за каждую услугу отдельно. 

5. Постоянная скидка не суммируется с любыми другими видами скидок 

6. Клиент имеет право приобрести  постоянную  скидку: 10% - 10000 руб., 15% -15000 руб. 

Бонусная система ООО «Золотая линия» 

Для клиентов центра «Золотая линия», оформивших клубную карту, действует бонусная 

система, позволяющая накапливать до 10% от  стоимости услуг и использовать их для полной 

или частичной оплаты последующих услуг. 

Основные положения 

1.Клиентам, оформившим клубную карту центра и не имеющих постоянную скидку, от 

конечной стоимости оказанных услуг начисляются бонусы, которыми можно воспользоваться 

для оплаты при последующих посещениях. 

2. Размер процента бонуса зависит от категории группы услуг: 

10% Аппаратные методики по телу  

10% Плазмопроцедуры  

10% Уходовые процедуры для лица  

10% Массаж  

10% Озонотерапия и карбокситерапия  

10% Лазерные процедуры  

10% Пилинги  

10% Депиляция восковая и шугаринг 

10% Ногтевой сервис 

10% УЗИ 

10% Покупка спортивного абонемента 



5% Биоревитализация 

5% Контурная пластика 

5% Ботулотоксины 

5% Читска 

5% Нитевые методики 

5% Мезотерапия 

5% Интимная контурная пластика 

4. Бонусы начисляются с фактически полностью оплаченных услуг из списка пункта № 2 за 

наличный, безналичный расчет или расчет сертификатом. 

5. Бонусы начисляются: 

5.1. Начисление бонусов за услуги происходит автоматически сразу после оплаты. 

5.2. Начисление бонусов  за спортивные абонементы производит администратор вручную. 

Бонус за абонемент начисляется с полной стоимости абонемента и при предъявлении клубной 

карты. Предъявление клубной карты подразумевает считывание индивидуального номера 

карты клиента с помощью считывающего устройства. 

5.3 . Клиенту, пришедшему в первый раз и назвавшему ФИО того, кто ему порекомендовал 

прийти в центр «Золотая линия», предоставляется право получить 300 бонусов на счет. Также 

предоставляется право получить 300 бонусов на счет и тому клиенту, который 

порекомендовал. 

8. Бонусы не начисляются: 

8.1. На услуги, которые не включены в список пункта №2 

8.2. На покупку любых видов курсов лечения, так как они уже рассчитаны с учетом скидки. 

8.3. На покупку косметики и других препаратов, услуги и продукты бара. 

8.4. На покупку подарочного сертификата. 

8.5. На спортивные абонементы, приобретенные со скидкой, на студенческий и 

экскурсионный абонемент. 

8.6. На услуги, оказанные по любому виду медицинского полиса. 

8.7. На ту часть суммы, которая оплачена бонусами, последующий бонус не начисляется. 

9. Накопленными бонусами клиент может частично или полностью оплатить услуги в центре 

«Золотая линия» в течение 62 дней. Бонусы автоматически сгорают через 62 дня. Заранее на 

телефон приходит смс о сгорании бонусов в формате: 

«Успейте потратить бонусы. Осталось 7 дней. Золотая линия. Тел. 452-452» 

10. Клиент может самостоятельно уточнить количество накопленных бонусов у 

администратора на респешн или по тел. 452-452 или 452-035, а также в личном кабинете на 

сайте www.zl42.ru. 

11. Накопленные бонусы не могут быть переведены в наличные или безналичные деньги. 

12. Бонусы не имеют денежного эквивалента, но при оплате используются бонусы из расчета 

1 бонус = 1 рубль. 

http://www.zl42.ru/


13. Право распоряжаться бонусами имеет только владелец бонусного счета. 

Заключительные положения 

14. ООО «Золотая линия»» оставляет за собой право во время проведения рекламных 

кампаний менять размер и условия начисления бонусов и скидок на любые услуги. 

15. ООО «Золотая линия» оставляет за собой право на изменение правил и сроков бонусной 

системы. Новые правила вступают в силу с момента публикации на официальном сайте ООО 

«Золотая линия» www.zl42.ru. 

 


