
Акция “Визовая поддержка от “Аэроклуб-Тур” с Mastercard” 

1. Информация об акции и условия участия 
1.1 Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «Визовая поддержка от 

“Аэроклуб-Тур” с Mastercard» (далее – Акция). 
1.2 Предложение действительно для держателей карт World Mastercard Black Edition® и World Elite 

Mastercard®. Период проведения акции: с 1 августа 2019 по 31 декабря 2019 года. 
1.3 Участники – физические лица, имеющие гражданство Российской Федерации, разместившие заявку на 

оказание услуг визовой поддержки на интернет-портале визовой поддержки компании “Аэроклуб-Тур” 
(далее – Компания).  

 

2. Описание акции 
2.1 Для участия в Акции Участнику необходимо зарегистрироваться на интернет-портале визовой 

поддержки Компании по адресу: https://where2go.online/client/user/promo (далее Портал), разместить 
заказ на оказание услуги поддержки при оформлении выездной визы и оплатить консульские сборы, 
сборы визовых центров, а так же любые дополнительные услуги (если требуются) на Портале с 
использованием карты World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard®. 

2.2 При этом Участник, в зависимости от типа карты, по которой совершается платёж, получает: 
- при оплате картой World Mastercard Black Edition® - бесплатную услугу визовой поддержки Компании. 
- при оплате картой World Elite Mastercard® - бесплатную услугу визовой поддержки Компании и бесплатный 

выезд курьера Компании к Участнику (при необходимости). 
2.3 В течение срока проведения Акции Участник по одной карте World Mastercard Black Edition® или 

World Elite Mastercard® может оформить 2 (две) заявки (на одного человека каждая) на условиях 
Акции. Каждая следующая заявка по той же карте может быть оформлена по тарифам Компании, 
которые указаны на Портале. 

2.4 Услуга визовой поддержки Компании включает в себя: 
- информирование о правилах оформления выездной визы и документах, необходимых для подачи 

заявки; 
- консультирование визовым специалистом он-лайн; 
- заполнение визовой анкеты по форме посольства; 
- проверку документов; 
- запись на подачу документов; 
- сопровождение специалистом при подаче документов; 
- информацию о статусе рассмотрения заявки на интернет-портале компании. 

2.5 Курьерские услуги включают в себя: 
- выезд к клиенту за документами и доставка паспорта с визой в Москве (в пределах МКАД) и 

Санкт-Петербурге (в пределах КАД). 
2.6 Заявки, размещённые на Портале, обрабатываются визовым специалистами Компании по рабочим 

дням с 9:00 до 18:00 (время московское). 
2.7 Услуга визовой поддержки по Акции оказывается при подаче заявки только в визовые центры в 

Москве и Санкт-Петербурге. 
 

3. Информация о правилах оказания услуг визовой поддержки 
3.1 Компания оказывает Участникам услуги по визовой поддержке, включая, услуги по 

консультированию в отношении визовых вопросов и содействию в оформлении и получении выездных 
виз. 

3.2 Компания информирует Участника об обстоятельствах, способных существенным образом повлиять 
на получение визы. Компания не гарантирует получение виз и не несет ответственность в случае 
отказа в выдаче визы, а также не компенсирует связанные с данным отказом материальные расходы 
Участника, включая недополученную выгоду. В связи с отсутствием обязанности уполномоченных 
государственных органов обосновывать причины отказа, Компания не гарантирует получение 
информации о причинах отказа от соответствующих органов. 

https://where2go.online/client/user/promo


3.3 Участник предоставляет необходимые для оформления услуг по визовой поддержке документы, 
перечень которых размещён на Портале или направляется Участнику в письменном виде. Участник 
несет ответственность за достоверность информации и подлинность документов, предоставляемых 
Компании. 

3.4 Стоимость и условия оказания отдельных услуг по визовой поддержке определяются на основании 
прайс-листов поставщиков, действующих на дату получения заявки Участника. 

3.5 Компания не несет ответственности за невозможность оказания услуги по визовой поддержке, а также 
за нарушение сроков её оказания в результате непредоставления и/или несвоевременного 
предоставления Участником необходимых документов или иной информации, а также предоставление 
документов, не соответствующих требованиям законодательства, либо недостоверных 
документов/информации. 


