КАК ВСТУПИТЬ В КЛУБ?
Довольно просто! Отдыхайте вместе с нами в течение года, и от суммы накоплений Ваших путешествий
будет зависеть уровень Вашей Карты. Каждому уровню соответствует определенная карта.
Подтверждением участия в клубе является наличие Карты участника.
Программа предусматривает три уровня участия. Каждый участник клуба может перейти на более
высокий уровень, при условии накопления на карте достаточной суммы.

 Основной (голубая карта) – сумма накоплений 300 000 рублей
 Привилегированный (серебряная карта) – 500 000 рублей
 Элитный (золотая карта) – 700 000 рублей
Участник основного уровня имеет право на:



получение бонусов на туристические услуги компании (исключая авиа и железнодорожные билеты,
трансферные, экскурсионные, а также другие виды наземных услуг, приобретаемые отдельно от
туристического пакета).
Участник привилегированного уровня имеет право на:



получение бонусов на туристические услуги компании (исключая авиа и железнодорожные билеты,
трансферные, экскурсионные, а также другие виды наземных услуг, приобретаемые отдельно от
туристического пакета);



повышение уровня номеров в отелях при проживании*;



предоставление дополнительных услуг в отелях*.
Участник элитного уровня имеет право на:



получение бонусов на туристические услуги компании (исключая авиа и железнодорожные билеты,
трансфертные, экскурсионные, а также другие виды наземных услуг, приобретаемые отдельно от
туристического пакета);



повышение уровня номеров в отелях при проживании*;



предоставление дополнительных услуг в отелях*;



сертификаты на бесплатное проживание (1-2 ночи) в отелях*;



VIP-услуги в аэропортах.
*все дополнительные услуги предоставляются в отелях-партнерах компании IBS Travel&Consulting, при
дополнительном подтверждении. Предоставление услуги может зависеть от сезона поездки.



Карта участника клуба может быть использована при приобретении любого индивидуального тура;



Действие карты не распространяется на горящие, чартерные или групповые туры. При этом сумма по
указанным турам участвуют в накопительной системе на карту и учитываются при следующем
обращении в компанию;



Карту можно использовать лично, передавать для накопления и получения скидки родственникам или
друзьям;



Действие карты не распространяется на авиа- и железнодорожные билеты, визовый сбор и
медицинскую страховку, а также стоимость экскурсий и трансферов и др. наземных услуг;



Действие карты не распространяется в праздничные дни или в периоды проведения выставок;



Карта выдается Клиенту при накоплении определенной суммы оплаченных услуг в компании IBS
Travel&Consulting. Повышение статуса карты и замена карты происходит при достижении следующего
порога оплаченных услуг;



Все члены клуба имеют право на участие в мероприятиях и розыгрышах, проводимых компанией IBS
Travel&Consulting, а также ее партнерами;



Действие карты неограниченно;



Карта является собственностью компании IBS Travel&Consulting;



Компания IBS Travel&Consulting оставляет за собой право:

o

изменить условия вступления или участия клиентов в клубе

o

приостановить или отменить действие карты, в случае, если клиент не пользовался услугами компании
в течение одного календарного года.

