Партнерская программа Miles & More — Положения и условия

•

Для автоматического начисления баллов
удовлетворяющего требованиям пребывания в отеле
нужно стать членом программы лояльности
стать членом этого клуба
зарегистрировавшись

после каждого
вам сначала
Вы можете
онлайн по адресу

Регистрация осуществляется совершенно бесплатно и в соответствии с нашими
Положениями и условиями
•

Обязательно выберите
в качестве предпочтительного способа
начисления баллов в процессе регистрации или в своем членском аккаунте
по адресу
, если вы уже являетесь
членом этого клуба Члены могут зарабатывать баллы только в случае выбора
предпочтительного способа их начисления во время регистрации отъезда Член
может заменять предпочтительный способ начисления баллов другим
доступным способом до конкретного пребывания посредством изменения
своего членского профиля в Интернете Ранее заработанные баллы не
конвертируются в новую валюту

Как заработать баллы
•

•

•

•

Для начисления баллов предъявляйте карту
вместе со своим
удостоверением члена
при регистрации заезда во
всех участвующих в программе отелях
Баллы
заработанные за каждое удовлетворяющее требованиям
проживание зачисляются на ваш счет члена
в течение четырех
шести недель после регистрации отъезда
Если за какое либо пребывание вам не были начислены баллы
запросите их с использованием формы обратной связи имеющейся в вашем
членском аккаунте на сайте
За каждое пребывание в одном из участвующих в программе отелей вы можете
заработать
мильмиль Последовательные ночевки в одном и том же отеле
рассматриваются как одно пребывание даже если такие ночевки забронированы
отдельно Это означает что например за пребывание в течение двух ночей
подряд в одном и том же отеле только один раз начисляется
мильмиль
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Бронирования дающие право на начисление баллов

•

Баллы
начисляются только за бронирования которые оформлены
после регистрации в программе лояльности
Начисление баллов
возможно за прямые бронирования оформленные
на сайте
по телефону факсу электронной почте или на стойке
регистрации Кроме того баллы начисляются за бронирования в классических
туристических агентствах использующих глобальную систему данных
которая подключена к центру бронирования
Любые
бронирования оформленные через онлайновое туристическое агентство
посредника или туроператора НЕ считаются выполненными через приемлемые
каналы и не дают право на начисление баллов

•

Баллы
начисляются только при использовании общедоступных и
корпоративных тарифов на номера Если в конкретном случае не принято
решение об ином из сферы действия этой программы исключаются следующие
виды тарифов на номера тарифы для бронирований компаний и туристических
групп тарифы для экипажей тарифы для работников тарифы для туристических
операторов тарифы для турагентов и тарифы на номера при дарении
проживания

•

Баллы
могут быть начислены только члену обоих программ
и
и только за проживание в номере такого члена который
лично заселился в отель

•

Баллы
можно заработать за бронирования во всех участвующих в
программе отелях
в Европе и Израиле за исключением следующих
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Прочие условия
•
•

•
•

•

Предложение нельзя совмещать с другими предложениями и промоакциями
Применяются общие коммерческие положения и условия
и
Со всеми Положениями и условиями можно
ознакомиться по адресу
или на стойке
регистрации
Предоставление баллов и вознаграждений
регулируется Общими
положениями и условиями
Для получения более подробных сведений о нашей процедуре обработки вашей
личной информации ознакомьтесь с нашим уведомлением о защите данных по
адресу
Компания
и условия
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