Получите возврат до 10%. Бронируйте сейчас
Подробная информация и критерии участия
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Период действия программы: предложение распространяется на бронирования,
совершенные в период с 01 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.
Карты, которые могут участвовать в программе: любые дебетовые или
кредитные карты Mastercard.
Как принять участие в программе:
1. Откройте страницу http://www.booking.com/mastercardru.
2. Войдите в аккаунт Booking.com (если у вас нет аккаунта, создайте его).
3. Выполните поиск по интересующему вас направлению и объекту
размещения.
4. Совершите бронирование, используя кредитную или дебетовую карту
Mastercard, которая соответствует критериям программы.
Вы можете участвовать в предложении, если ваша дебетовая или кредитная
карта Mastercard выпущена в Российской Федерации.
Бронирования, совершенные в приложении Booking.com, а также отмененные
бронирования и бронирования, отмеченные как «незаезд», не участвуют в этом
предложении.
Вознаграждение будет начислено не позднее чем через 64 календарных дня
после завершения проживания.
Объекты размещения, в которых не принимают к оплате банковские карты, не
участвуют в этом предложении (в таких объектах принимают оплату только
наличными, а на их страницах отсутствует значок кэшбэка).
При расчете итоговой суммы кэшбэка не учитываются налоги и сборы.
Размер кэшбэка составляет от 4% до 10% от стоимости бронирования (в
зависимости от типа объекта размещения и применимой средней цены за ночь).
Размер кэшбэка будет показан на специальной целевой странице (на мобильном
устройстве или компьютере).
Кэшбэк и Кошелек Booking.com — Правила и условия

•

Вознаграждение будет перечислено в Кошелек Booking.com в виде бонусов
(«Бонусы»). Его можно будет использовать для оплаты бронирования или
перевести на действительную кредитную или дебетовую карту.

Перевод на кредитную или дебетовую карту
•

•
•
•
•

У пользователя должен быть действующий аккаунт на Booking.com. В случае, если
вознаграждение будет перечислено на кредитную карту, в аккаунте пользователя
должны быть указаны актуальные реквизиты.
Бонусы начисляются, только если объект размещения, в котором совершено
бронирование, принимает платежи через Кошелек Booking.com.
Если бронирование было оплачено с помощью Бонусов из Кошелька, полученных
ранее, то новые бонусы в этом случае начислены не будут.
Максимальная сумма Бонусов, которую может начислить Booking.com B.V.,
составляет 1,000 евро за одно бронирование.
Бонусы начисляются только в Кошелек пользователя, совершившего
бронирование.
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Бонусы в Кошельке имеют период истечения срока действия, время от времени
определяемый Booking.com. К разным бонусам могут применяться разные периоды
истечения срока действия. Дата окончания срока действия каждого бонуса
отображается на сайте www.booking.com в разделе настроек аккаунта
пользователя.
Полный текст условий использования Кошелька Booking.com и Бонусов из него
можно найти здесь (требуется войти в аккаунт). В случае обнаружения каких-либо
несоответствий или расхождений между настоящими обобщенными условиями
использования и их полной версией, последняя должна применяться,
превалировать и быть окончательной в той степени, в которой это разрешено
законом.
Настоящее предложение действует в соответствии с правилами и условиями
Booking.com. В случае возникновения споров решение Booking.com считается
окончательным.
Все условия предложения должны быть соблюдены на момент совершения
бронирования; претензии за прошедший период приниматься не будут.
Если у вас есть вопросы, связанные с настоящим предложением, обратитесь в
службу поддержки Booking.com: https://www.booking.com/content/contact-us.html

В случае возникновения споров решение Booking.com и Mastercard является
окончательным.
Организатор Акции BOOKING.COM B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam,
the Netherlands

