ОПИСАНИЕ и ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

«Крылья» Уральских авиалиний
1. Описание программы
«Крылья» – программа поощрения часто летающих пассажиров, пользующихся услугами
компании «Уральские авиалинии» (далее Программа). Участники программы могут
накапливать бонусы, покупая билеты на самолет, а также останавливаясь в гостиницахпартнерах программы «Крылья».
Участники программы «Крылья» (далее Участники), останавливаясь в AZIMUT Hotels, получают
500 бонусов за каждую ночь пребывания в отелях AZIMUT.
За проживание в А-отелях баллы также не начисляются.
2. Условия начисления бонусов
1. Бонусы могут быть начислены только при условии, если Гость является участником
программы лояльности AZIMUT Bonus.
2. Бонусы могут быть начислены только при условии проживания в номерах повышенной
категории: Супериор, Полулюкс, Люкс, Люкс Улучшенный, Апартаменты и Бунгало1.
3. Бонусы могут быть начислены только при условии бронирования тарифа Гибкий
непосредственно через официальный сайт www.azimuthotels.com
4. Бонусы не начисляются при бронировании через посредников, а также при проживании
по специальным акциям, либо со скидкой.
5. Для начисления бонусов Участник должен предоставить карту при заезде (постоянную
пластиковую, временную бумажную или ко-брендинговую карту с Банком), а также
документ, удостоверяющий личность.
6. Номер в отеле AZIMUT должен быть забронирован для собственного пользования
Участника.
7. Данное предложение не суммируется с другими акциями и специальными
предложениями в Отеле.
8. В случае если в одном номере проживают два или более Участников, бонусы «Крылья»
могу быть зачислены только на одну из карт на выбор.
9. В случае если у Гостя, держателя карты «Крылья» незаезд, но номер был оплачен –
бонусы зачисляются.
10. Бонусы «Крылья» будут зачислены на его персональный счет в начале следующего
месяца до 10 числа.
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3. Условия обмена баллов AZIMUT Bonus на бонусы «Крылья»
1. В соответствии с Общими условиями конвертации баллов любой перевод баллов
должен осуществляться на ваш личный счет в программе Партнера.
2. Регистрация одной и той же карты партнерской программы на несколько учетных
записей AZIMUT Bonus невозможна. Номер в партнерской программе, указанный в этой
форме, уже нельзя будет привязать к другой учетной записи AZIMUT Bonus.
3. Участник программы лояльности AZIMUT Bonus должен быть участником программы
лояльности «Крылья» Уральских авиалиний. Перевод бонусов «Крылья» возможен
только на именной счет участника программы лояльности «Крылья».
4. Участники могут конвертировать баллы AZIMUT Bonus в бонусы «Крылья» в рамках
тарифных пакетов, указанных в конвертере в Личном Кабинете.
5. Минимальная сумма для конвертации — 12 500 баллов AZIMUT Bonus. Расчет
производится по следующей схеме:
500 бонусов = 12 500 баллов AZIMUT Bonus
1000 бонусов = 25 000 баллов AZIMUT Bonus
2000 бонусов = 50 000 баллов AZIMUT Bonus
5000 усов = 125 000 баллов AZIMUT Bonus
6. Участник должен выполнить запрос на конвертацию в Личном Кабинете в разделе
«Партнёрские программы».
7. Участник несет ответственность за выбор тарифного пакета и информацию, которую он
указывает в Личном Кабинете в разделе «Партнерские программы».
8. Участнику запрещается конвертировать баллы AZIMUT Bonus в бонусы «Крылья» от
имени третьих лиц.
9. Для зачисления бонусных миль на счет получателя требуется до 10 рабочих дней.
10. После конвертации баллов AZIMUT Bonus в бонусы «Крылья» на них будут
распространяться условия программы лояльности Уральских авиалиний.
11. Возможность обмена баллов AZIMUT Bonus на мили Аэрофлот Бонус может быть
недоступна на определенные даты календаря.

