Выгодные акции на покупку еды и многие другие приятные предложения адресованы каждому
владельцу бонусной карты сети мини-пиццерий «Пицца Паоло». Чтобы стать участником бонусной
программы, оформите бесплатную бонусную карту сети мини-пиццерий «Пицца Паоло» в наших
торговых точках и делайте заказы.

Условия бонусной программы сети минипиццерий «Пицца Паоло»
Вы любите итальянские пиццу, пасту, салаты? Часто их покупаете? Было бы очень здорово, если бы
за любимые блюда можно было платить меньше…
К счастью, мечты сбываются! Если вы ответили «да» на первый вопрос, то у вас есть хороший шанс
получать скидки и участвовать в акциях. Нужно всего лишь стать владельцем бонусной карты сети
мини-пиццерий «Пицца Паоло».

Условия программы
•

•

•
•

Чтобы стать владельцем бонусной карты сети мини-пиццерий «Пицца Паоло», вам
необходимо на торговой точке «Пицца Паоло» пройти оформление и активацию с помощью
СМС нашей карты.
Бонусная карта сети мини-пиццерий «Пицца Паоло» доступна только для физических лиц.
Также после активации карты только владелец имеет право пользоваться ею. Продажа и
дарение третьим лицам запрещена.
Бонусная карта сети мини-пиццерий «Пицца Паоло» выдается лишь одному лицу.
Использовать несколько карт от сети мини-пиццерий «Пицца Паоло» строго запрещено.
«Пицца Паоло» имеет право заблокировать карту, если вы нарушили правила программы или
не пользуетесь картой более 3-х лет.

Как работает карта?
Клиенту, оформившему бонусную карту, перечисляется процент с покупки – 5, 10 или 15 процентов,
в зависимости от статуса клиента (бронзовый, серебряный, золотой). Накопленные баллы клиент
может использовать при следующей оплате товара. Баллами можно оплачивать любой товар,
акционный и неакционный, но не более 40% от суммы одного заказа. Также, оформив бонусную
карту, клиент получает возможность участвовать в скидочных акциях, бонусных программах и
получать новости по СМС.

Как получить баллы?
Условия начисления баллов таковы: совершая покупки в торговых точках «Пицца Паоло», вы будете
получать определенное количество бонусных рублей. Внимание! Клиенту начисляются на карту
бонусы только за тот товар, который не участвует в скидочных акциях.
Таблица начисления бонусных баллов от суммы чека:
Бронзовый Серебряный Золотой
5%

10%

15%

Знаете, для чего нужен статус бонусной карты? Дело в том, что чем выше ваш статус, тем больше
бонусов от «Пиццы Паоло» вы получаете.
Другой вопрос: как повысить свой статус? Ответ прост! Нужно всего лишь совершать покупки в
торговых точках «Пицца Паоло», тем самым увеличивая статус и кэшбэк.
Таблица статусов по бонусной программе:
Статус

Сумма покупок по карте

Бронзовый

менее 4 999,99 руб.

Серебряный от 5 000 до 10 999,99 руб.
Золотой

более 10 000 руб.

Бронза дается каждому, кто бесплатно оформил данную карту. Если вы потратите больше 5 000
рублей на покупки, вы получите серебряный статус. Набрали более 10 000 рублей? Отлично! Теперь
вы обладатель золотого статуса карты!

За что баллы не начисляются?
К сожалению, в условии есть маленькая, но очень важная поправка. Оказывается, в некоторых
случаях бонусы не начисляются на бонусную карту.
•

При покупке товара по акции бонусы владельцу карты не полагаются.

Особенности бонусной карты сети мини-пиццерий
«Пицца Паоло»
Подведем итоги.
•
•
•
•
•
•
•

Бонусная карта «Пицца Паоло» оформляется физическим лицам бесплатно на всех наших
торговых точках.
После регистрации карты клиенту предоставляется статус «Бронзовый». При первой покупке
от общей суммы чека на карту зачисляется 5% бонусов.
Статус карты может меняться.
В некоторых случаях бонусы на карту не начисляются, а именно: при срабатывании акции
бонусные рубли за акционный товар на карту клиента не начисляются.
Бонусными рублями можно оплатить любой вид товара, акционный или неакционный, но
только 40% от итоговой суммы чека.
Все скидочные акции работают только для клиентов, оформивших бонусную карту
«Пицца Паоло».
Ассортимент акций регулярно обновляется.

Карта бонусной программы
Бонусная карта «Пицца Паоло» представляет собой микропроцессорную (чиповую) пластиковую
карту. Наша бонусная карта принимается во всех торговых точках «Пицца Паоло». Узнать адреса

торговых точек «Пицца Паоло» в нужном вам регионе вы можете на сайте www.pizzapaolo.ru или в
мобильном приложении «Пицца Паоло».
Обращаем ваше внимание на порядок обслуживания при покупке акционного товара в торговых
точках «Пицца Паоло».

•

После выбора товара в торговой точке «Пицца Паоло» предъявите бонусную карту
«Пицца Паоло» кассиру или пиццайоло «Пицца Паоло».

Мобильное приложение «Пицца Паоло»
Большое число преимуществ гарантирует установленное на вашем телефоне мобильное приложение
«Пицца Паоло». Установите себе мобильное приложение «Пицца Паоло», чтобы быть в курсе
событий.
Доступная информация.
•
•
•
•
•
•
•

Информация по накопленным баллам.
Актуальное меню.
Анонсы конкурсов.
Анонсы скидочных акций.
Актуальные адреса всех торговых точек «Пицца Паоло».
Геотаргетинг.
После совершения покупки при наличии чека у вас появится возможность самостоятельно
начислить баллы в личном кабинете.

Каждый гость сети мини-пиццерий «Пицца Паоло» может стать участником привлекательных акций.
Если вас интересует покупка еды на выгодных условиях, оформляйте бонусную карту и скачивайте
мобильное приложение «Пицца Паоло».

Акции «Пицца Паоло»
Акция №1

Пицца МАРГАРИТА для клиента с картой
«Пицца Паоло» ВСЕГДА за 219 руб.
Акция действует с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г.
Акционный ассортимент:
•

Пицца «Маргарита».

Условия акции для клиентов, оформивших бонусную карту «Пицца Паоло».
Стоимость пиццы «Маргарита» для владельцев бонусной карты «Пицца Паоло» = 219 руб.

Клиент с картой по акционной цене может купить любое количество пицц «Маргарита», цена за
1 шт. = 219 руб. При покупке товара по акции бонусы владельцу карты не полагаются.

Акция №2

2 пиццы за 477 руб.
Акция действует с 5 мая 2018 г. по 31 декабря 2020 г.
Акционный ассортимент.
Все вкусы пицц из категории «Хиты продаж»:
•
•
•
•
•
•

Маргарита
С грибами и ветчиной
4 сыра
Карбонара
С курицей
Пепперони

Условия акции для клиентов, оформивших бонусную карту «Пицца Паоло».
При единовременной покупке 2 пицц из ассортимента «Хиты продаж» сумма чека = 477
руб.
При покупке товара по акции бонусы владельцу карты не полагаются.
ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Владельцам карт «Пицца Паоло» при единовременной покупке 2 пицц «Маргарита» сумма
чека = 438 руб. При покупке товара по акции бонусы владельцу карты не полагаются.

Акция №3

СКИДКА 30 руб. на ВТОРУЮ и КАЖДУЮ
ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПИЦЦУ
Акция действует с 5 мая 2018 г. по 31 декабря 2020 г.
Акционный ассортимент.
Все вкусы пицц из категории «Избранное»:
•
•
•
•

Гавайская
Веган (постная)
Сыр, бекон и грибы
Барбекю

Условия акции для клиентов, оформивших бонусную карту «Пицца Паоло».
При единовременной покупке 2 пицц или более из ассортимента «Избранное» на ВТОРУЮ
пиццу и КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ клиенту предоставляется сидка 30 руб. При покупке

товара по акции бонусы владельцу карты не полагаются.

