1.

Режим работы TRUE COST на Красной Глинке:
TRUE COST ТРИ ОЛЕНЯ на Красной Глинке: пн - вс с 12.00 до 00.00

2.

Стоимость браслетов:

12:00-18:00
18:01- 00:00
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300
300

300
300

300
300

300
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300
500

500
500

500
500

*Если гость остается в ресторане в ПЯТНИЦУ после 18.00, то он доплачивает до полной стоимости вечернего тарифа.
3. Для детей от 6 до 14 лет приобретаются браслеты за 50% стоимости, дети до 6 лет получают браслет бесплатно.
4. Купленный браслет дает вам право приобретать блюда и напитки по специальной цене. Один приобретенный браслет
действует однократно, только в день покупки и только в одном из залов ресторана.
5. В случае, если вы вышли из зала ресторана после закрытия счета, ваш браслет перестает действовать.
6. Вы можете не приобретать браслет. В этом случае вы приобретаете блюда и напитки в ресторане по обычной цене.
Все цены указаны в меню кухни и бара. С полной информацией вы можете ознакомиться у администратора.
7. Не допускается смешанный формат обслуживания за одним столом, т.е. все гости за одним столом либо приобретают
браслеты, либо обслуживаются по обычной цене. Меню бизнес-ланча, так же считается по обычной цене.
8. Комплимент от одного стола другому делается по полной стоимости комплимента. Если гость хочет оплатить
комплимент по системе TRUE COST, то он должен приобрести браслеты по количеству гостей за тем столом, которому
делается комплимент.
9. Гости, замеченные в смешивании систем за столами, по умолчанию переводятся на систему без TRUE COST. Деньги за
купленные браслеты не возвращаются.
10. Если ваша компания состоит из 10 и более персон (включая детей от 6 лет), то мы включим вам в счет 10% за
обслуживание от итоговой суммы счета, включая стоимость браслетов.
11. Именинник в День Рождения и 6 дней после него получает браслет в подарок! Для получения браслета при себе
необходимо иметь документ с указанной датой рождения.
12. В случае организации мероприятий и шоу-программ на территории заведения, ресторан оставляет за собой право
изменить стоимость браслета.
13. С прайсом для приобретения блюд и напитков «на вынос» и просьб «упаковать с собой» вы можете ознакомиться у
администратора ресторана.
ПРАВИЛА РЕСТОРАНА ПРИ ВЫБОРЕ ОБЫЧНОЙ ЦЕНЫ НА БЛЮДА И НАПИТКИ:
1. Именинникам предоставляется скидка или кэшбек 20% на кухню и бар (кроме позиций, помеченных знаком *) в День
Рождения и в течение 6 дней после него. Для получения скидки или кэшбека необходимо при себе иметь документ с
указанной датой рождения.
2. Действует система кэшбек, использующаяся в ресторанах «Три Оленя».

Директор _________________ /Т.С Бамбурова/

