Дата бронирования

Размер скидки

За 6 и более месяцев до заезда

10%

За 4 и более месяцев до даты заезда (менее 6 месяцев)

8%

За 2 и более месяцев до даты заезда (менее 4 месяцев)

5%

ПРАВИЛА:
1. Период проведения акции – с 28.02.2018 г. по 28.12.2018 г.
Акция не распространяется на период с 28.04.2018 по 10.05.2018
2.

Действие

акции

распространяется

только

на

индивидуальных

клиентов

(под

индивидуальными клиентами понимаются физические лица, плательщиками за услуги
которых выступают как сами физические лица, так и организации и индивидуальные
предприниматели при условии отсутствия у плательщиков Договора комиссионного
вознаграждения и (или) Договора, заключенного по специальным ценам с ИП Хубиев Х.И.
«Парк-Отель»).
3. Скидка предоставляется при условии наличия заявки с фамилией, именем и отчеством
клиента.
4. Предоплата в размере 100% за 1 сутки с человека за заявленные заезды должна
осуществляться в течении 3 календарных дней с момента выставления счетаподтверждения. В случае несвоевременной оплаты по выставленному счету-подтверждению
производится перерасчет стоимости программ (туров) по действующим на момент заезда
тарифам.
5. На брони, сделанные в рамках акции «Раннее бронирование – 2018» не распространяются
другие специальные предложения и акции, проводимые отелем.
6. Действие акции не распространяется на группы свыше 10 человек. Расчет программ (туров)
по таким группам производится по отдельным действующим прейскурантам.
7. В случае аннуляции брони заявленной в рамках специальной акции менее чем за 14 дней до
заезда:
• по уважительным причинам (медицинские противопоказания, тяжелая болезнь, смерть

близких родственников, отзыв с места работы по служебной необходимости, стихийные
бедствия и катастрофы), подтвержденным подлинными (или нотариально заверенными)
документами установленного образца, отель обязуется возвратить предоплату в полном
объеме.
• если аннуляция не обоснована уважительными причинами, возврат

предоплаты

осуществляется за вычетом стоимости одних суток за.
8. ИП Хубиев Х.И. («Парк-Отель») оставляют за собой право прекратить действие данных акций
в любой момент, без предварительного уведомления.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ :
• При бронировании за 6 или более месяцев до даты заезда, предоставляется скидка в размере
10%

от

цены

действующего

на

период

проживания

прейскуранта.

• При бронировании за 4 или более месяцев до даты заезда (менее 6 месяцев) предоставляется
скидка в размере 8% от цены действующего на период проживания прейскуранта.
• При бронировании за 2 или более месяцев до даты заезда (менее 4 месяцев) предоставляется
скидка в размере 5% от цены действующего на период проживания прейскуранта.
Уточняйте подробности акций у менеджеров по бронированию по телефону + 8 800- 30107-04; +7 (87937) 3-33-14; +7 (928) 303-33-14

