КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
Дата заполнения ____________

АНКЕТА ЛИЧНОГО
ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ

Дата подтверждения____
______

Мы предлагаем Вам стать членом закрытого клуба Esperanza Resort. Член клуба и
сопровождающих его гостя получают исключительную возможность насладиться отдыхом в
резиденции Esperanza Resort, пользуясь множеством услуг и развлечений.
Esperanza Resort — пятизвездочный плюс бутик-отель, участник сети Small Luxury Hotels of the World (роскошные мини-гостиницы
мира), получивший высшие оценки в списках “TripAdvisor® Travellers’ Choice” и “25 лучших гостиниц Европы 2014”. Резиденция
расположена на природном берегу озера Унгурис, вблизи исторических памятников, достойных посещения Esperanza Resort принадлежат
три ресторана. Это ﬁne dining кухня на основе продуктов, доставленных из лучших экологических хозяйств мира. Блюда сопровождают
вина и крепкие напитки из обширной коллекции резиденции. Удобное расположение курорта, расслабляющий СПА, гурманские
рестораны высшего класса, современные условия для совещаний и множество развлечений под крышей и под открытым небом делают
Esperanza Resort идеальным выбором для отдыха на выходных и для исключительных деловых встреч.išvykoms ir išskirtiniams verslo
susitikimams.

Каждому члену клуба вручается карта клуба Esperanza Resort с уникальным номером.
Членство в нашем клубе дарит следующие привилегии:
10% скидка со счета в ресторане (при заказе с основного меню)
10% скидка от официальных цен на процедуры СПА и русской бани
20% скидка от официальных цен на проживание
Специальная цена на пользование комплексом бассейна и саун
Доступ к частному пляжу и шезлонгам
Специальные предложения на День Рождения члена клуба
Бесплатный доступ на территорию Esperanza Resort и возможность пользования внутренними
и внешними развлечениями
Специальные предложения от партнеров
Как вы узнали об Esperanza Resort? _________________________________________________________
Кто рекомендовал вам стать членом клуба Esperanza Resort? _________________________________
имя,фамилия

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Имя, фамилия

Дата рождения

Эл. почта

Личный телефон

Адрес

МЕСТО РАБОТЫ

Название

Должность

Рабочий адрес

Рабочий телефон

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Имя,фамилия cупруги (-а)

Esperanza Resort
Тел.: +370 698 78378, факс: +370 682 63816, эл. почта: info@esperanzaresort.lt

Дата рождения

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
LU!
Эл. почта

Телефон

Место работы

Должность

Имя

Дата рождения

Имя

Дата рождения

Другие члены семьи::

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
1. Клуб Esperanza Resort обязуется сохранять конфиденциальность этих сведений и не разглашать
третьим лицам.
2. Предоставленная информация поможет руководству клуба объективно и оперативно принять
правильное решение о кандидатуре, обеспечить безопасное, приятное и долговременное
сотрудничество с клубом Esperanza Resort.
3. Заполнение этой анкеты не является подтверждением кандидатуры, и не дает права
пользования привилегиями члена клуба.
4. Правление Esperanza Resort оставляет за собой право не принимать в клуб лиц, указавших
неправдивую информацию.
В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЧЛЕНСТВA, СОГЛАСЕН (А):
1. Заплатить ежегодный членский взнос, который равен 300 EUR.
2. Своевременно производить расчет за платные услуги клуба Esperanza Resort .
3. Придерживаться правил клуба Esperanza Resort, поддерживать политику клуба, решения
руководства клуба.
4. Если клиент прекращает членство раньше, деньги не возвращаются.
 Подтверждаю, что выше указанные сведения верны и предоставлены с моего согласия.
Имя, фамилия кандидата

Подпись

Дата

Esperanza Resort является частным клубом, поэтому он оставляет за собой исключительное право утвердить
или отклонить любую заявку на членство в клубе без объяснения причин.
Esperanza Resort
Тел.: +370 698 78378, факс: +370 682 63816, эл. почта: info@esperanzaresort.lt

