
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«КЭШБЭК 4% БАЛЛАМИ ЗА БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ» 

                                                             

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила (далее — «Правила») определяют порядок, условия и сроки 
проведения стимулирующего мероприятия (далее — «Акция»), а также срок и порядок 
получения Участниками бонусных баллов. 

1.2. Организатором Акции является:   

Общество с ограниченной ответственностью «АВАД Тикет».   

Адрес (местонахождение): 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, д. 7, стр.  12, эт.2.   
ОГРН: 1097746010724; ИНН: 7704719450, КПП: 772501001 (далее — «Организатор»).   


2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

В настоящих Правилах используемые термины имеют следующее значение:   

Баннер —  графическое  изображение,  размещаемое  Организатором  на  Сайте 
Организатора в сети Интернет по адресу https://www.anywayanyday.com и/или  в  группах 
Организатора в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/anywayanyday) и/или Facebook  
(http://facebook.com/anywayanyday) с целью распространения информации о проведении и 
условиях Акции;   

Бонусные   баллы —  условные (расчётные) единицы, начисляемые Участникам Акции в 
соответствии с настоящими Правилами.   Один бонусный балл эквивалентен одному рублю 
Российской Федерации, порядок начисления бонусных баллов и срок использования 
указаны в программе лояльности;   

Бонусная программа Организатора —  программа лояльности Организатора, 
размещённая по  ссылке: https://www.anywayanyday.com/awadbonus/;   

Участник — лицо, соответствующее критериям, указанным в п. 3 настоящих Правил;   

Сайт — https://www.anywayanyday.com;    

Сроки проведения Акции — с «1» декабря 2020 г. по «31» января 2021 г. 

Кэшбэк – начисление бонусных баллов в соответствии с настоящими Правилами.


3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Участником Акции может стать дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 
(восемнадцати) лет и являющееся гражданином Российской Федерации.    

3.2. Для того чтобы получить бонусные баллы, Участникам необходимо:   

3.2.1. Зарегистрироваться в Бонусной программе Организатора на Сайте;    

3.2.2. Забронировать и оплатить в полном объеме посредством Сайта проживание в любом 
из мест размещения, в соответствии с критериями ниже:

- место размещения должно быть отмечено графическим изображением «кэшбэк 4% 
баллами»;

- заезд в место размещения должен быть осуществлен в период с «01» декабря 2020 г. по 
«31» января 2021 г.;

- выезд из места размещения должен быть осуществлен не позднее «31» января 2021г. 
включительно.

3.3. Участие в Акции является добровольным и означает ознакомление и согласие 
Участников с Настоящими Правилами. 


4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЭШБЭКА 

4.1. После бронирования и оплаты размещения в соответствии с условиями, указанными в 
п. 3.2.2. выше, Участнику посредством Личного кабинета автоматически начисляются 
бонусные баллы в количестве эквивалентном 4% от суммы оплаты размещения в каждом 
номере в указанных выше местах размещения (включая НДС), но в любом случае не более 
1 800 бонусных баллов от суммы оплаты размещения в каждом номере. Порядок 
начисления бонусных баллов и срок использования указаны в программе лояльности.

4.2. Использование Участниками бонусных баллов осуществляется по правилам Бонусной 
программы Организатора.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с проведением 
Акции, регулируются законодательством Российской Федерации.    

5.2. Настоящие Правила являются единственными официальными правилами участия в 
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 
таком толковании и/или разъяснения принимается Организатором Акции.    

5.3.   В   случае   разногласий   по   толкованию   и   применению   Правил   и   условий   или   
другой документации, возникших в связи с неточностями перевода на другие языки, 
преимущественную силу будет иметь текст Правил на русском языке. 

5.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие 
Правила по своему усмотрению. Новая версия Правил действительна с момента её 
размещения на Сайте и/или в группах Организатора в социальных сетях ВКонтакте (https://
vk.com/anywayanyday) и/или Facebook (http://facebook.com/anywayanyday).    

5.5. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в одностороннем порядке 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-либо 
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, 
включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
Подробная информация о досрочном прекращении или приостановлении проведения 
Акции, а также любая иная информация, которая может повлиять на участие в Акции, 
размещаются на Сайте и/или в группах Организатора в социальных сетях ВКонтакте 
(https://vk.com/anywayanyday) и/или Facebook (http://facebook.com/anywayanyday).   

5.6. Акция не является публичной офертой. Участие в Акции не означает заключение 
договора в результате объявления публичной оферты.   
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