
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Станьте членом клуба, набирайте баллы и используйте все преимущества.

Уважаемые гости,
мы очень ценим ваше дов ерие и лояльность. Мы подготовили для Вас 
программу лояльности - Radon Spa Club. Членам клуба она дает 

целый ряд преимуществ, которые можно получить после 
р егистрации в клубе.

Как работает система?
Каждый Ваш курортный отдых в отелях АО «Лечебне лазне Яхимов» (далее по тексту – 
«Курорт») мы вознаградим баллами лояльности, которые после оплаты Вашего счета за 
проживание и окончания отдыха будут начислены на Ваш бонусный счет.
 

Как получить баллы?
Все услуги Курорта оцениваются соответствующими баллами, предусмотренными 
курортной системой бронирования. За каждые потраченные 1000 чешских крон 
система генерирует приблизительно 0,8 – 1 балл, в зависимости от вида потребленных 
услуг.

Как можно использовать баллы?
Накопленные баллы можно обменять на более высокую категорию членства, или же 
обменять в Бонус-шопе на избранные услуги Курорта.

Где получить остальную информацию о клубе?
Полная информация содержится в Общих правилах программы лояльности RADON SPA 
CLUB, с которыми можно ознакомиться на ресепшенах отелей и сайте.

Как стать членом клуба, и сколько это стоит?
Членство можно получить бесплатно путем подачи заполненного и подписанного 
заявления на вступление на ресепшене любого из наших курортных отелей.

Какие категории членства существуют, и что они дают?

базовое
членство
член

серебряная карта
скидка 3 % на путевку 
(без предельного
размера скидок)

Gold Card
скидка 5 % на путевку
(без предельного
размера скидок)

Перечень других текущих преимуществ можно найти на информационных досках
или сайте www.laznejachymov.cz/ru.



ЗАЯВЛЕНИЕ

Спасибо!

Своей подписью я подтверждаю согласие с Общими правилами программы 
лояльности и принципами Radon Spa Club,  с обработкой своих персональных данных 
в объеме, указанном в заявлении, на принципах защиты персональных данных членов 
программы лояльности в соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю согласие на рассылку клубных и курортных новинок на мой e-mail 
и прошу выдать мне клубную карту.

RADON SPA CLUB | программа лояльности 

Фамилия:*

Улица, дом:*  

Индекс:*   

Дата рождения:*      

E-mail:*

Дата:* 

Подпись:* 

 Тел.:

Город:* Государство:* 

Имя:* 

    * Поля, обязательные для заполнения, обозначены звездочкой.

Заполненное и подписанное заявление, пожалуйста, 
сдайте на любом из ресепшенов отелей АО «Лечебне лазне Яхимов»

Léčebné lázně Jáchymov a.s. 
T. G. Masaryka 415
CZ - 362 51 Jáchymov 
ИН: 29211808

Тел.:  + 420 353 833 333
Факс: + 420 353 834 567
E-Mail: info@spaclub.cz
www.laznejachymov.cz/ru

Компания зарегистрирована
в торговом реестре при 
Пльзеньском краевом суде, 
отдел B, дело 1603.


