Как купить входной браслет в Ресторан честных цен онлайн на сайте
www.ресторанчестныхцен.рф?
1. Зайдите на сайт www.ресторанчестныхцен.рф
2. Выберите в меню раздел «Заказ стола».
3. Выберите нужный Ресторан честных цен, дату и время посещения.
4. Укажите количество гостей: взрослые, дети от 6 до 18 лет, дети до 6 лет.
5. Укажите имя и фамилию, адрес электронной почты и контактный номер
телефона.
6. В случае необходимости укажите пожелания к заказу.
7. Завершите оформление, нажав кнопку «Отправить».
8. Для подтверждения онлайн-заказа с вами свяжется оператор call-центра
и забронирует стол, в случае наличия доступных столов для
бронирования.
9. После этого на указанный адрес электронной почты и контактный номер
оператор call-центра отправит инструкцию для оплаты вашего заказа.
10. Перейдите по ссылке, указанной в сообщении, оплаты заказа..
11. Для оплаты (ввода реквизитов вашей карты) вы будете перенаправлены
на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и
передача информации осуществляется в защищенном режиме с
использованием протокола шифрования SSL. Настоящий сайт
поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность
сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК.
Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
12. После оплаты на указанный адрес электронной почты будет отправлено
сообщение с подтверждением оплаты и номер вашего заказа.
13. Назовите кассиру в Ресторане честных цен номер вашего заказа, имя,
фамилию. Он проверит ваш заказ и выдаст вам входные браслеты.
14. Если по какой-то причине вы удалили сообщения с информацией о
номере заказа, то сообщите кассиру Ресторана честных цен 4(четыре)
последние цифры карты, в которой оплачивали заказ, или электронный
адрес или контактный номер телефона, который вы указывали в заказе.
15. Пожалуйста, указывайте актуальные контактные данные, чтобы мы могли
оперативно обработать ваш заказ.

16. Если у вас возникли какие-то проблемы с получением входных браслетов,
обязательно пригласите менеджера Ресторана честных цен.
17. Оплаченные браслеты возврату не подлежат.
18. Браслеты доступны для получения в выбранном Ресторане. Доставка
браслетов курьером не осуществляется.
19. Если по каким-то причинам вам не удалось посетить Ресторан честных
цен в указанное в заказе время, вы можете написать письменное
заявление на обмен оплаченных браслетов на специальные карты в самом
Ресторане честных цен. Специальные карты вы можете менять на
входные браслеты в Ресторанах честных цен при последующих визитах.
20.Также вы можете обменять на специальные карты лишние оплаченные
браслеты.
21. Специальные карты действуют в течение 3 (трех) месяцев с даты выдачи в
Ресторане честных цен, в котором их выдали.
22. Обмен происходит по схеме: 1 (один) оплаченный браслет – 1 специальная
карта. Номинал браслета и специальной карты также должны быть равны.
23. Специальные карты не подлежат обмену на денежные средства.
24. Специальные карты могут не действовать в рамках акций и специальных
предложений в Ресторанах честных цен. Актуальную информацию
необходимо уточнять у менеджеров Ресторанов честных цен.
25. Действие специальных карт может быть ограничено по решению
Администрации Ресторанов честных цен.
26. Если вы находитесь в Ресторане честных цен, и кассир сообщает, что ваш
номер заказа не зарегистрирован в системе, то обратитесь к менеджеру.
27. В случае возникновения любых вопросов обращайтесь в Рестораны
честных цен:
Самара, ул. Куйбышева, 128
Самара, ул. 22 Партсъезда, 45
Тел. +7 (846) 200-00-01
www.ресторанчестныхцен.рф
e-mail: reserve@ресторанчестныхцен.рф
28. Данные о юридическом лице: ИП Кравцева Т.И. ИНН 637204897980
29. Бонусы при оплате онлайн не начисляются.

