
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Двойные баллы AZIMUT Bonus» (далее – Правила) 

Акция «Дарим двойные Баллы» (Акция) – маркетинговое мероприятие, проводимое ООО 

«АЗИМУТ Хотелc Компани» в рамках Программы лояльностиAZIMUT Bonus в установленные сроки 

и согласно настоящим Правилам проведения Акции.  

1. ОПИСАНИЕ АКЦИИ  

1.1. Акция является рекламным мероприятием, проводимым с целью увеличения спроса на 

бронирование AZIMUT Отелей в период с 1 по 31 октября включительно, при условии проживания 

в период с 1 по 31 октября включительно, посредством получения Участниками Акции выгоды от 

начисления удвоенного количества Баллов Программы лояльности AZIMUT Bonus за совершение 

бронирования на сайте azimuthotels.com.  

1.2. Список отелей AZIMUT, участвующих в Акции: 

 AZIMUT Отель Олимпик 

 AZIMUT Отель Смоленская 

 AZIMUT Отель Тульская 

 AZIMUT Отель Мурманск 

 AZIMUT Отель Санкт-Петербург 

 AZIMUT Отель Воронеж 

 AZIMUT Отель FREESTYLE Роза Хутор 

 Апартаменты VALSET от AZIMUT Роза Хутор 

 AZIMUT Отель Уфа 

 AZIMUT Отель Кострома 

 AZIMUT Отель Переславль 

 AZIMUT Отель Нижний Новгород 

 AZIMUT Отель Новосибирск 

 AZIMUT Отель Кызыл 

 AZIMUT Отель Владивосток 

 AZIMUT Отель Якутск Полярная Звезда 

 AZIMUT Отель Астрахань 

 

2. УСЛОВИЯ И МЕХАНИКА АКЦИИ 

2.1. Акционными являются тарифы «Скидка на лучшую цену дня, без завтрака», «Скидка на 

раннее бронирование, с завтраком» и «Скидка на раннее бронирование, без завтрака», 

размещенные на сайте. 

2.2. Акционной покупкой тарифов, указанных в п.2.1 является совершенное на сайте 

бронирование на проживание в период с 1 по 31 октября включительно в Отелях, участвующих в 

Акции (п.1.2 Правил) при условии регистрации в программе лояльности AZIMUT Bonus не позднее 

7 дней после выезда из Отеля при проживании по одному из тарифов, указанных в п.2.1  

 2.3. Механика Акции  

2.3.1. За бронирование на сайте azimuthotels.com в период проведения Акции тарифов, указанных 

в п.2.1 и проживания в одном из Отелей, участвующих в Акции, (п.1.2 Правил) могут быть 

начислены Баллы по Правилам программы лояльности AZIMUT Bonus, указанным в Условиях 

Участия, умноженные на 2 (Два), то есть происходит начисление баллов в двойном размере 

относительно первоначального размера, установленного Условиями Участия при соблюдении 

Условий п.2.2. 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-otel-freestyle-roza-khutor/
https://azimuthotels.com/Russia/apartamenty-valset-ot-azimut-roza-khutor/


2.3.2. Начисление Баллов на условиях Акции в двойном размере (п. 3.3.1. Правил) происходит не 

позднее, чем 48 часов после выезда из Отеля. 

 2.3.4. Забронировать тарифы, участвующие в Акции в период проведения Акции можно 

неограниченное количество раз.  

2.3.4. Акция действует только на прямые бронирования с сайта и не действует совместно с 

другими акциями, проводимыми компанией в период с 1 по 31 октября включительно. 

3. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

3.1. Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

3.1.1. Путем размещения настоящих Правил на официальном сайте https://azimuthotels.com/ 

3.1.2. По отдельному решению Организатора, дополнительно, путем размещения рекламно-

информационных материалов с краткими условиями Акции в официальных аккаунтах в 

социальных сетях 

3.1.3 По отдельному решению Организатора, дополнительно, путем e-mail кампании об условиях 

Акции, а также иными способами. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

4.1. Участники Акции имеют право:  

4.1.1. Знакомиться с Правилами и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих 

Правилах;  

4.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;  

4.2. Участники Акции обязаны:  

4.2.1. Соблюдать настоящие Правила Акции.  

4.2.2. Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ  

5.1. Организатор Акции имеет право:  

5.1.1. Запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любого 

нарушения процесса участия в Акции;  

5.1.2. Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, Условиями Участия, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;  

5.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не 

может проводиться так, как это запланировано. 

 5.1.4. Организатор Акции не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 

Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  


