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Вступить в «Radon SPA Club» может гражданин любой страны, в возрасте старше 18 лет. После заполнения 
анкеты и подачи заявки на любой стойке администрации (рецепции) отеля, в котором на данный момент 
проживает в «Лазне». Как только эти правила будут соблюдены, член клуба «Radоn SPA Club» (далее 
именуемый «Клуб») получает базовую СИНИЮ клубную карту, именуемую «Radon SPA Club».
«Проживание» означает  то, что человек ночевал, минимум одну ночь в одном из отелей или гостевых домов 
Léčebné lázně Jáchymov a.s. (далее именуемый Lázně «Лазне»).
Желающему стать членом «Клуба» необходимо заполнить данные в анкете разборчивым почерком,
предпочтительно заглавными и печатными буквами, в противном случае «Лазне» не гарантирует 
правильность выдачи и работы клубной карточки. Членство в клубе не является автоматическим (без 
правильно заполненной анкеты). В связи с европейским законом о защите персональных данных, в данном 
случае требуется письменное согласие желающего.
Заполняя, подписывая и подавая заявку на получение членства в «Клубе» участник соглашается с правилами 
членства и подтверждает то, что ознакомился с ними. 
А также подтверждает и даёт своё согласие на обработку личных, персональных данных.
Членство в «Клубе» предлагается на бесплатной основе, включая выдачу и использование соответствующей 
клубной карточки лояльности.  Участник может использовать данную карту на всех стойках администрации
(рецепции) отелей и курортных домов «Лазне».
Клубная карта остается собственностью «Лазне». На имя члена клуба, указанное в анкете, может быть
выпущена и выдана только одна клубная карта. Данную карту нельзя передавать другому физ.лицу.
Клубная карта для моментального пользования выдаётся сразу же после подачи заполненной, актуальными
и разборчивыми данным анкеты. «Лазне» понадобится небольшое количество времени для активации
преимуществ вашей членской карты (максимум до 24 часов). 
До активации карты не возможно воспользоваться преимуществами членства. Степень льгот, скидок и сроки 
«Клуба» определяются и устанавливаются исключительно «Лазне». Приобретаемые баллы/бонусы служат 
исключительно для автоматического перехода на более высокий уровень членства.
Бонусные баллы - это базовые очки, используемые «Клубом» и начисляемые на вашу личную клубную 
карточку. Льготные услуги «Клуба» начисляет «Лазне» в связи с соответствующим количеством баллов. 
Один бонусный бал = 1000 крон. * Подробности в пункте №12.
По каждому члену клуба ведётся персональная учетная запись всех бонусных баллов в «Лазне», на которую
зачисляются соответствующие очки за реализованный и оплаченный объем услуг во время проживания в
«Лазне». Является невозможным обмениваться баллами между разными личными учетными записями.
Владелец клубной карты может контролировать статус счёта баллов лично на рецепции отеля «Лазне».
Членство в «Клубе» распределяется на несколько уровней :
a) СИНЯЯ карта (начальная/базовая) - без скидки.
b) СЕРЕБРЯНАЯ карта (накоплено 120 баллов) - 3% скидка на проживание.
c) ЗОЛОТАЯ карта (накоплено 240 баллов) - 5% скидка на проживание.
d) ПЛАТИНОВАЯ карта(накоплено 480 баллов) - 10% скидка на проживание.
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Более подробную информацию и перечень других интересных преимуществ можно найти в информации «Radon 
SPA Club» : скачать с сайта www.spaclub.cz или прочитать на досках объявлений в отелях «Лазни».
Чтобы получить дополнительные бонусы, владельцу клуба будут выданы специальные ваучеры, которые  
действительны в определенных местах. 
Например такие как, льгота на посещение спа-центра Agricola (соляная пещера или вход в бассейн) в Agricola.

«Radon SPA Club» - это долгосрочная программа лояльности компании Léčebné lázně Jáchymov a.s. (далее 
именуемая Lázně «Лазне»), которая расположенна по адресу: TG Masaryk 415, 362 51 Jáchymov, Czech Republic, 
ID 29211808, зарегистрированная в торговом реестре города Плзень, в отделе B, под номером дела 1603 (далее 
именуемая «Лазне»), целью которой является дальнейшее улучшение услуг, предоставляемых «Лазне»,  также 
предоставление особых льгот клиентам, которые регулярно пользуются услугами «Лазне».

Основные правила клубной карты Lázní Jáchymov - «Radon SPA Club»:
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Количество баллов начисляется владельцу карты «Radon SPA Club» в конце его пребывания в  «Лазни», баллы 
высчитываются из цены официального прейскуранта «Лазне». Скидки и льготы членства могут быть 
использованы только в период личного проживания владельца данной карты в «Лазне». 
Скидки не распространяются на курортные сборы.
Скидки могут быть действительны только при расчёте с личной учётной записи в отеле в конце проживания 
в «Лазни», с условием, что в продолжительности всего периода проживания услуги были зачислены на 
личный счёт владельца карты. Скидки даются только в случае прямого бронирования проживания в отеле и 
оплаты за проживание без посредничества (например, турагентства). Чтобы претендовать на 
соответствующую скидку, владелец карты должен достигнуть соответствующего уровня членства (т.е. 
соответствовать минимальному лимиту) уже на момент бронирования.
Бонусы для отдельных, некоторых услуг могут начисляться единоразово.
Бонусы на одну услугу могут быть зачислены только единоравово на единый счёт и всегда на учётную запись 
владельца/члена клуба.
«Лазне» оставляет за собой право корректировать статус очков/баллов на бонусном счёте в любое время, в 
случае неправильного расчета их баланса.
Жалобы на невостребованные бонусы могут быть заявлены на рассмотрение не позднее, чем в течении 18 
месяцев с даты реализации конкретного предмета вопроса.
Действительность бонусов за членство в «Radon SPA Club» не ограничена.
Процесс работы системы лояльности «Клуба» и привлечение членских вознаграждений зависит от обработки 
персональных данных членов «Клуба». Каждый участник «Клуба» должен предоставить организатору Léčebné 
lázně Jáchymov a.s. своё согласие на обработку персональных данных с общими правилами, подробности 
доступены на www.laznejachymov.cz. Участник «Клуба» имеет право отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных в любое время. В день отмены согласия на обработку персональных данных  
прекращается участие данного лица в клубе «Radon SPA Club».
Член Клуба может прервать своё участие в любое время, выполнив заявку отказа на любой стойке 
администрации (рецепции) Léčebné lázně Jáchymov a.s., или в письменной форме почтой на адрес: Léčebné 
lázní Jáchymov a.s. T.G.Masaryka 415, 352 51 Jáchymov. В заявке должны быть указаны: номер членской карты, 
имя, фамилия, дата рождения, дата и подпись заявителя. Данным отказом будет прекращена программа 
лояльности и будет аннулирована клубная карта заявителя.Членство истекает в день получения заявки, таким 
образом все льготы и бонусы анулируются, без права на компенсацию. 
Участник «Клуба» обязуется незамедлительно сообщать о текущих изменениях персональных данных, 
внесенных в анкету заявки. Об изменении можно сообщить по электронной почте: info@laznejachymov.cz. 
Изменения в данных не наносит ущерба текущему статусу членства «Клуба» (членские льготы сохраняются).
«Лазне» оставляет за собой право исключить участника из «Клуба» самостоятельно, если:
a) Член «Клуба» нарушил правила описанные выше.
b) Участник выразил в письменной форме несогласие с правилами, с их поправками или дополнениями.
Уведомление о потере, краже или не действительности карточки члена «Radon SPA Club» сообщаются в 
письменном виде заказным письмом по адресу :Léčebné lázní Jáchymov a.s. T.G.Masaryka 415, 352 51 Jáchymov 
или по телефону: (+420) 353 831 313. Потеря карты также не наносит ущерба текущему состоянию счета члена 
клуба (членские льготы сохраняются).
Участник «Клуба» несёт полную ответственность за любой ущерб, нанесённый неправомерным 
использованием карты неавторизованным лицом. Неправильное использование преимуществ и заполнение 
неверных данных в анкете также являются основанием для прекращения членства в «Клубе».
«Лазне» имеет право в одностороннем порядке изменять правила «Radon SPA Club» , не будучи обязанным 
сообщать о текущих изменениях непосредственному участнику. Изменение правил «Клуба» начинает 
действовать в день публикации новых правил на веб-сайте: www.laznejachymov.cz. При необходимости можно 
запросить актуальную информацию на стойке администрации (рецепции) отеля «Лазне».
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                                              Яхимов 23.9. 2018.


