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Программа лояльности: «Скидка 50% на бильярд». 
Положение. 

Организация программы 
Учредителем программы является центр бильярдного спорта PLAYPOOL. Для взаимодействия с участниками программы 

Учредитель назначает Администратора. Все вопросы по участию в настоящей программе следует адресовать Администратору. 

Участники программы 
Участником программы имеет право быть любой любитель бильярда, отыгравший не менее двадцати (20) турниров по 

любой из разновидностей бильярда, проводимых в системе «Бильборд» (www.llb.su). 

Чтобы стать участником программы необходимо сообщить о своем намерении её Администратору и оплатить участие 

на выбранный период времени. 

Цена участия 
В таблице, приведенной ниже, представлена стоимость участия в программе в зависимости от длительности 

выбранного периода. 

Период участия Размер взноса Экономия 

1 мес. 1 000 руб.  

3 мес. 2 850 руб. 5% 

6 мес. 5 400 руб. 10% 

12 мес. 10 200 руб. 15% 

Внесенная оплата привязывается к 1-му числу календарного месяца, с которого начинается оплаченный период. По 

желанию участника оплата может быть привязана к текущему или следующим месяцам. Не допускается привязка оплаты к 

началу прошедшего (полностью закончившегося месяца). 

Бонусы 
Любители бильярда, оплатившие свое участие в программе, пользуются следующими привилегиями в центре бильярда 

PLAYPOOL: 

• скидка 50% на оплату одного бильярдного стола в любое время работы клуба; 

• скидка 100% на оплату одного бильярдного стола с 10:00 до 13:00 в рабочие дни (при условии использования стола 

строго для индивидуальной спортивной тренировки). 

Любители бильярда, оплатившие участие в программе кратно кварталу, получают право на участие в программе 

«Поддержка спортивного совершенствования» (ПСС), в соответствии с оплаченным кварталом. 

Любители бильярда, оплатившие годовое участие в программе, дополнительно к перечисленным выше привилегиям 

имеют право на следующие бонусы: 

• скидка 15% на покупки в магазине клуба; 

• скидка 100% на использование шкафчика в течение оплаченного периода участия. 

Недобросовестное использование бонусов 
В случае выявления фактов недобросовестного использования участником Программы предусмотренных бонусов, 

Учредитель оставляет за собой право исключить данного участника из Программы. Возврат взносов, внесенных данным 

участником, не предусматривается. 

Добровольный отказ от участия в Программе 
Участник Программы имеет право в любой момент отказаться от участия в ней. Для этого он должен подать 

Администратору заявку на прекращение участия в Программе. В таком случае Учредитель возвращает участнику сумму средств, 

соответствующую не использованному периоду времени, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачей заявки.  

Направление расходования собранных средств 
80% от суммы собранных средств (но не более 80 тысяч рублей за квартал) Учредитель направляет на финансирование 

программы ПСС. Оставшиеся средства Учредитель направляет на обеспечение текущей деятельности Центра бильярда 

PLAYPOOL.  

Порядок изменения Положения 
Учредитель оставляет за собой право пересматривать условия настоящей Программы по мере необходимости, но не 

чаще одного раза в квартал. 


