
 
 

 

 

Общие положения и условия: 

 
•  Гости должны указать свое членство в программе авиалиний и предоставить свой номер участника 

программы в момент бронирования либо показать свою карту участника программы авиалиний во 

время регистрации при заезде и/или выезде.   

•  Программа должна принадлежать одной из авиалиний, являющейся партнером Всемирного 

гостиничного альянса (GHA) и/или оператора Anantara Hotels, Resorts and Spas. После того, как 

премиальные мили будут начислены на карту участника программы авиалиний, они не могут быть 

переданы другой программе.  

•  Претензии в отношении начисления премиальных миль не принимаются по истечении 6 месяцев 

со времени проживания в отеле. Любые подобные претензии должны быть представлены 

программе авиалинии в письменной форме в течение 6 месяцев после проживания в отеле.  

•  Премиальные мили начисляются только один раз за каждое проживание в номере, 

соответствующее условиям участия в программе.   

•  Премиальные мили зачисляются на ваш счет участника программы авиалиний в течение 4-6 

недель.    

•  Для участия в программе необходимо непрерывное проживание в течение одной или более ночей 

(последовательно) в одном из отелей Anantara, участвующем в программе, по расценкам, 

соответствующим условиям участия.   

•  Участник должен быть зарегистрирован при проживании и оплатить тариф, соответствующий 

условиям участия в программе.   

•  «Тариф, соответствующий условиям участия в программе»  любой опубликованный тариф отелей 

Anantara, включая, в том числе, тарифы, опубликованные на сайте Anantara.com или gha.com, 

экономичные тарифы Anantara и оптовые тарифы; не распространяется на цены со скидками, 

включая, в том числе, дополнительное бесплатное время проживания, цены на подключение к 

Интернету, предоставляемое третьими сторонами (например, priceline.com, hotels.com, Expedia и 

Travelocity), обычные оптовые тарифы (например, GOGO Worldwide Vacations, Pleasant Holidays и 

т.д.), специальные тарифы для членов экипажа авиалиний, тарифы для сотрудников авиалиний, 

тарифы для сотрудников турагентств, тарифы со скидками для сотрудников, их друзей и 

родственников, специальные тарифы для жителей Таиланда, ваучеры авиалиний в случае отмены 

полета или законтрактованные номера (законтрактованный номер – это номер, забронированный 

на основании письменного договора с исполнением в момент заключения между отелем и 

корпорацией, правительственной организацией или частным лицом на предоставление 

договорного тарифа в обмен на обязательство аренды заранее оговоренного количества номеров в 

течение длительного периода времени).   

•  Начисление премиальных миль может осуществляться для трех номеров одновременно (макс.). 

Номера должны быть забронированы и зарегистрированы на имя участника; при этом участник 

должен при регистрации включить все номера в один счет для оплаты. Участник также должен 

проживать в одном из номеров. Если все номера не включены в единый счет к оплате, участнику 

будут начислены премиальные мили за проживание только в одном номере. Чтобы обеспечить 

автоматическое начисление премиальных миль на нужную программу авиалиний, название 

авиалинии и соответствующий номер участника программы должны быть указаны в 

регистрационных записях для всех оплаченных номеров.    

•  Никто, кроме указанного участника программы, не может получить бонусные мили за проживание 

в отеле. Бонусные мили за номер, в котором проживают два участника, соответствующие условиям 

программы, могут быть начислены только одному из них.   

•  Anantara Hotels, Resorts and Spas сохраняет за собой право изменять и дополнять положения и 

условия в любое время.     

 

 


