
Выгодная бонусная система в Доставке My Chef! 

 

В Доставке My Chef  действует бонусная система, которая позволяет накапливать 

бонусы, а затем расплачиваться ими за заказы. 

 

Как стать участником бонусной системы? 

 При оформлении заказа в службе доставки, Вы автоматически становитесь 

участником нашей бонусной системы. 

 

Какие выгоды Ваш ждут? 

Наша бонусная система позволяет накапливать от 3% до 15% от суммы ваших 

заказов. В дальнейшем Вы можете тратить накопленные бонусы при оплате заказа. 

Курс: 1 бонус = 1 рубль. 

 

Самое приятное, что накопленные бонусы не сгорают, и их можно потратить в 

удобное для Вас время. 

 

Как и на что начисляются бонусы? 

Система автоматически начисляет бонусы за каждый Ваш заказ. За бонусами Вы 

можете отслеживать у оператора call-центра службы доставки по телефону 

+7(978)078-00-00. 

Бонусы начисляются на сумму внесенных средств при оплате заказа. 

 

В бонусной системе Доставки My Chef существует 5 уровней накопления бонусов. 

Уровень зависит от суммы Ваших заказов за прошедший период. 

 

1 уровень — всем клиентам 3% от стоимости текущего заказа 

2 уровень — от 10000 руб — 5% от стоимости текущего  заказа 

3 уровень — от 20000 руб — 7% от стоимости текущего заказа 

4 уровень — от 40000 руб — 10% от стоимости текущего заказа 

5 уровень — 100000 руб — 15% от стоимости текущего заказа 

 

Внимание! 

Бонусная программа (накопление бонусов и их использование) распространяется 

только на Доставку My Chef. 

Если у вас была скидка в Доставке My Chef, то  она автоматически переходит в 

соответствующий уровень бонусной программы. 

 

Бонусная карта закреплена за номером телефона, с которого первоначально был 

сделан заказ. Использовать бонусы можно только с того номера, с которого 

осуществляются заказы. 



При смене номера телефона, необходимо сообщить оператору call-центра службы 

доставки новый номер, чтобы  перезакрепить накопленные бонусы. 

 

На что и как можно потратить накопленные бонусы? 

Бонусы можно потратить на оплату любых позиций в Доставке My Chef. 

Бонусами можно оплатить до 100% от стоимости заказа. 

Чтобы потратить бонусы, необходимо предупредить операторов call-центра 

службы доставки о желании полной оплаты заказа бонусами и назвать сумму 

бонусов для списания. 

 

 

При возникновении каких-либо вопросов или пожеланий, просим писать личные 

сообщения — order@mychefpizza.ru 

 

 

Горячая Доставка My Chef 

@mychef.pizza 

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 40 

+7(978)078-00-00 

 

 


