Возможные изменения в правилах отмены бронирования Radisson Hotel Group
в связи с пандемией COVID-19 публикуются на странице www.radissonhotels.com/ruru/covid-19.
(«Предложение») предусматривает скидки на Розничные тарифы при
бронировании Проживания, соответствующего критериям, в участвующих в акции
отелях Radisson Hotel Group («Участвующие отели»). Чтобы воспользоваться этим
Предложением, гость должен быть участником программы Radisson Rewards, оформить
бронирование по специальному тарифу в указанный ниже Период бронирования
и остановиться в отеле в Период пребывания, определенный ниже. Воспользовавшись
Предложением, вы принимаете настоящие условия и положения. «Пребывание,
соответствующее критериям», представляет собой пребывание в течение одной или
нескольких Соответствующих критериям ночей подряд в одном и том же Участвующем
отеле вне зависимости от количества заездов и выездов в течение этого пребывания.
Пребывание, соответствующее критериям, необходимо забронировать в «Период
бронирования» и осуществить в Соответствующие критериям ночи во время «Периода
пребывания» (оба периода в совокупности - «Период действия акции»).
«Период бронирования» определяется следующим образом:
- Чтобы соответствовать критериям, бронирование в участвующих отелях в Дубае
должно быть оформлено до 31 декабря 2020 г.
«Период пребывания» определяется следующим образом:
- Чтобы соответствовать критериям, бронирование в участвующих отелях в Дубае
должно быть оформлено для пребывания до 31 декабря 2020 г.
Участники программы Radisson Rewards, бронирующие Пребывание,
соответствующее критериям, по Розничному тарифу, при наличии возможности получат
следующие бонусы:
- Скидка 50% на Розничный тариф в Участвующих отелях в Дубае.
- Участники Radisson Rewards получают 20 стандартных баллов за каждый
потраченный доллар США, а также бонусные баллы в соответствии с их статусом
в программе (для статуса Silver - дополнительные 2 балла за каждый доллар США; для
статуса Gold - дополнительные 5 баллов за каждый доллар США; для статуса Platinum дополнительные 15 баллов за каждый доллар США). Баллы обычно зачисляются на счет
участника программы в течение 5-10 рабочих дней после завершения пребывания,
соответствующего критериям. Предложение регламентируется всеми условиями и
положениями программы Radisson Rewards.
- Предложение действительно только в участвующих в акции отелях Radisson Blu,
Radisson RED и Park Inn by Radisson в Дубае.
Предложение нельзя сочетать ни с какими другими пакетными предложениями,
тарифами для групп и участников конференций и другими сниженными тарифами.
Размер Розничного тарифа для каждой ночи пребывания может меняться. При заселении
более двух человек в двухместный номер может взиматься дополнительная плата.
Распространяется только на индивидуальные бронирования. Акция не распространяется
на предыдущие бронирования. Внесение изменений и отмена бронирования не
допускаются. Внесенная при бронировании предоплата не возвращается. Данное
Предложение зависит от наличия номеров. Некоторые даты могут быть недоступны.
Количество номеров, предоставляемых в каждом участвующем отеле в рамках данного

Предложения, может быть ограничено. Само Предложение, а также список
участвующих отелей и (или) его условия и положения могут быть в любое время
изменены или отменены без предварительного уведомления. Предложение
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Предложение и
любые условия участия считаются недействительными в тех случаях, когда подобного
рода предложения или условия участия запрещены законом. Могут применяться другие
ограничения.
Radisson не несет ответственности за технические неполадки/сбои, проблемы с
доступом в Интернет, неполную или неверную информацию о бронировании и любые
иные ошибки, которые могут повлиять на ваше участие в данном Предложении.
Баланс баллов и перечень соответствующих критериям пребываний могут не
отражать все транзакции за последние 3 недели.
Рекламные предложения регулируются Условиями и положениями. Услуги и
удобства могут варьироваться в зависимости от отеля, могут не предоставляться в
некоторых регионах и могут быть обусловлены наличием конкретной услуги и прочими
ограничениями. Участие в программе Radisson Rewards регулируется условиями и
положениями программы. Акции недействительны, если они противоречат закону.
RHG Radisson Hotel Group, Radisson, Radisson RED, Radisson Blu, Park Plaza, Park
Inn, Country Inn & Suites, Radisson Rewards и Radisson Meetings являются знаками,
зарегистрированными в Бюро США по патентам и товарным знакам и в других странах.
Другие названия продуктов и компаний могут являться товарными знаками
соответствующих владельцев.

