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Клубная карта Морского музея – это созданная SA Eesti Meremuuseum программа 
лояльности, обеспечивающая членам клуба скидки и особые предложения. SA Eesti 
Meremuuseum оставляет за собой право в любой момент изменить условия 
программы лояльности без предварительного уведомления. Желающие остаться 
анонимными пользователи не могут пользоваться предлагаемыми членам льготами.  

1. Присоединение  

Чтобы присоединиться к программе лояльности Клубной карты Морского музея, 
необходимо зарегистрироваться на сайте SA Eesti Meremuuseum (meremuuseum.ee). 
Регистрируясь, пользователь подтверждает, что он ознакомился с условиями SA 
Eesti Meremuuseum, согласен с ними, а также дает согласие на обработку своих 
данных в порядке, обозначенном в политике конфиденциальности. Между членом 
программы лояльности Клубной карты Морского музея и SA Eesti Meremuuseum 
начинает действовать договор, согласно настоящим условиям. К программе 
лояльности Клубной карты Морского музея также можно присоединиться в кассах 
башни Толстая Маргарита и Лётной гавани на основании удостоверяющего 
личность документа.  

Членство в программе лояльности Клубной карты Морского музея платное и 
действует в течение одного года с момента приобретения. Оплатить членство можно 
посредством банковской ссылки и в кассах башни Толстая Маргарита и Лётной 
гавани. Плата за присоединение к программе содержит 20% налог с оборота. После 
присоединения к программе лояльности Клубной карты Морского музея адрес 
электронной почты нового члена добавляется в число получателей 
информационной рассылки и по этому адресу отправляется подтверждающее 
членство электронное письмо.  

2. Членство 

Доступны следующие виды клубной карты SA Eesti Meremuuseum: 

Клубная карта на одного  
Клубная карта на одного по льготной цене  
Семейная клубная карта  

Членство в программе лояльности Клубной карты Морского музея удостоверяется в 
пункте продажи билетов на основании клубной карты или ID-карты.  



3. Членство в подарок  

Членство в программе лояльности Клубной карты Морского музея можно подарить 
другому физическому лицу.  

Информацию о действующих льготах можно получить на сайте SA Eesti 
Meremuuseum, а также в кассах башни Толстая Маргарита и Лётной гавани.  

4. Расторжение договора  

SA Eesti Meremuuseum оставляет за собой право расторгнуть договор с владельцем 
Клубной карты Морского музея, если клиент не исполняет условия договора или 
злоупотребляет своими правами.  

С вопросами просим обращаться по электронной почте: klubi@meremuuseum.ee  
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