Единая бонусная система

Единая бонусная система

Воспользоваться бонусными баллами
можно сразу после совершения покупки
и оплатить до 100% следующих покупок.
1 бонус равен 1 рублю. Бонусы на карте бессрочные.
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Накопить и использовать бонусные баллы
можно на любой торговой точке компании,
участвующей в бонусной программе.

Накопить и использовать бонусные баллы
можно на любой торговой точке компании,
участвующей в бонусной программе.

Вернем 10% от покупки на сумму от 500 р:

Вернем 10% от покупки на любую сумму:

Экспресс-суши
• ТК «Лента», ул. 70 лет Октября, 25л
• ТК «Лента», пр. Сибирский, 7
• ТК «Лента», ул. 21-я Амурская, 21
• ТК «Лента», ул. 10 лет Октября, 190, к. 2
• ТК «Триумф», ул. Березовского, 19
• ТК «АТ-Маркет», ул. Дианова, 14
• ТЦ «Омский», ул. Интернациональная, 43
• Г/м «Окей», ул. 70 лет Октября, 7

Вернем 10% от покупки на любую сумму:
Домашняя кулинария
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Красный Путь, 5
ул. Березовая, 10
ул. Заозерная, 24а
ост. «К/т им. Маяковского»
ост. «Городок Водников»
ост. «Театральная площадь»
ост. «Голубой огонёк»
ост. «Рабиновича»
ост. «Площадь Ленина»
ост. «Поворотная»
ост. «КДЦ Кристалл»
ост. «ОНПЗ» (ул. Нефтезаводская, 59а)

Блинчик
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ост. «Голубой огонек»
ТВЦ «Каскад», пр. К. Маркса, 24
ТЦ «Омский», ул. Интернациональная, 43
ТК «Маяк», пр. Комарова, 2, к. 2
ТРК «Континент-1», ул. 70 лет Октября, 25, к. 1
ТРК «Континент-2», ул. 70 лет Октября, 25, к. 2
ТК «Бауцентр-1», ул. Волгоградская, 5, к. 1
ТК «Бауцентр-2», ул. 10 лет Октября, 190
ТК «Дружный мир», пр. К. Маркса, 7

Hot
•
•
•
•

ТК «Лента», пр. Сибирский, 7
ТК «Лента», ул. 10 лет Октября, 190, к. 2
ТК «Триумф», ул. Березовского, 19
Ост. «Технический университет»

Беляшок
• ост. «ул. Лизы Чайкиной»
• ост. «11 микрорайон»
• ост. «Дружный Мир»

Вкусная кулинария
• ост. «ОНПЗ» (пр-т Губкина, 1/2а)

