
Бонусная система «Друг» 

1. Бонусная карта выдается на физическое лицо и не может быть использована юридическими 
лицами. 
2. Карта не имеет номинальной стоимости – вы можете получить её, заполнив анкету или 
зарегистрировавшись в чат-боте ресторана «Гроза». 
3. Вы накапливаете бонусные баллы при каждом визите в ресторан «Гроза»  и гастро-паб 
«Beer&Grill» или при заказе доставки, и можете использовать накопленные баллы для оплаты 
блюд и напитков в тех же заведениях. 
4. Карта выдается при заполнении анкеты в гастро-пабе «Beer&Grill» или при регистрации в чат-
боте ресторана «Гроза» и занесении данных в базу данных ООО «Олд Стрит». 
5. ООО «Олд Стрит» обязуется использовать их только в рамках внутренней бонусной программы 
– для связи с держателями Карт, информирования и пр. 
6. Начисление баллов на бонусную карту происходит с момента ее активации (оплаты первого 
счета). 
7. За каждый накопленный 1 рубль начисляется 1 балл (накопление 5% от суммы за алкоголь в 
счете и 5% от суммы за блюда в счете). 
8. Карта не является платежным средством. Накопленные на карте баллы списываются только в 
соответствии с бонусной программой. 
9. Баллы начисляются и списываются при условии предъявления карты её владельцем или его 
номера телефона, указанного в анкете при регистрации. 
10. В одном заказе можно потратить ранее накопленные баллы в счет частичной оплаты чека, не 
более 50% в одном заказе. 
11. Баллы начисляются только при 100% оплате счета наличным или безналичным расчетом. 
Баллы НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЕ СЧЕТА БАЛЛАМИ. 
12. При списании баллов действует следующая формула: 
13. 1 балл = 1 рубль. 
14. Накопление баллов возможно при любой сумме чека. 
15. Списание баллов не осуществляется относительно отдельных групп товаров и услуг – товаров 
со скидкой, спецпредложений, акционных предложений, бизнес-ланчей, коллекционной карты 
вин и т.п. 
16. Если карта не используется в течение 6 месяцев с момента последней транзакции все 
накопленные баллы аннулируются. 
17. Пластиковая карта является собственностью ООО «Олд Стрит» и может использоваться только 
в ресторане «Гроза» и гастро-пабе «Beer&Grill». 
18. При оплате заказа в ресторане «Гроза» и гастро-пабе «Beer&Grill», предъявите карту или 
озвучьте, что Вы участник бонусной программы и укажите ваш номер телефона, указанные в 
анкете при оформлении, и попросите накопить на Ваш персональный счет бонусные баллы. Вам 
выставят счет, на котором будут напечатаны номер карты и сумма начислений, подтверждающие 
зачисление баллов на Ваш персональный бонусный счет. 
19. Бонусы не накапливаются: 
- с дополнительными акциями (скидка навынос, акционное вино и т.д.) 
- алкоголь на банкеты (скидка при объеме) 
- бизнес-ланчи 
- банкетное меню 
20. Гости отелей «Old Street» и «Островский» могут воспользоваться только одной программой 
лояльности - или моментальной скидкой в 10% по карте гостя отеля, или же кэшбэком по карте 
«Друг».

Администрация ресторана оставляет за собой право изменить условия проведения Акции в 
одностороннем порядке. Будем рады видеть Вас в числе постоянных гостей!


