Уточнения в фнкциях и возможностях новой карточки «Друзей Бхакти Марги» :
С начала 2018 года карточка Друзей Бхакти Марги используется как платежная карта!
Это личная карта, которую каждый участник получает только один раз, она остаётся с вами в
течение всего вашего членства в качестве Друга Бхакти Марги.
На карточке будут указаны ваши имя и фамилия, духовное имя, страна и ваш членский номер.
Просим вас всегда брать карту с собой при посещении Шри Пита Нилая.
Вы можете её пополнить в любой момент в терминале в ШПН :
наличными или сделать перевод с вашей банковской карты (в этом же терминале в ШПН)
Новую карточку участника 2018 нужно использовать как платежную карту!
Каждый раз во время использования карточки вам будет предоставляться скидка 10%
при платежах в ниже указанных местах в ашраме:
•

На весь ассортимент в магазине, в том числе и книги.

•

В Баджан кафе

•

В автомате с закусками и напитками

•

На некоторые семинары и курсы Академии (исключение: Садхана-курсы)

•

На другие мероприятия, которые могут появиться в расписании в ближайшие сроки.
o

НЕТ скидок на мероприятия и курсы, проводимые самим
Парамахамса Шри Свами Вишвананда

o

НЕТ скидок на курсы Садханы

➢ Также вы не сможете снять деньги с этой карточки. Это будет возможно только когда
вы перестанете быть Другом Бхакти Марги и вернете её. Тогда оставшиеся на карте
деньги будут вам возвращены.
➢ Оплачивание проживания с пропитанием в ашраме:
если вы всё же пожелаете оплатить (оплачивать) карточкой «Друга Бхакти Марга» проживание
в ашраме, то для того, чтобы вам было включено (запрограммированно) питание: - по
техническим причинам системы всё-равно нужна будет обычная, уже вам знакомая Платёжная
Карта Бхакти Марги;
поэтому, чтобы вам избежать путаниц, мы рекомендуем вам для оплачивания «проживание +
питание» в ашраме использовать как и прежде: одну единственную обычную платёжную карту
Бхакти Марги.
➢ Мы очень надеемся, что ограничения в функциях карты относительно питания в
столовом зале и снятия денег с новой карты «Друга Бхакти Марги» вас не огорчат, т.к.
наряду с упомянутыми ограничениями эта новая карта порадует вас также уже
упомянутыми сверху своими новыми расширенными возможностями.
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