
LAREN RESORT OTELCİLİK A.Ş.  

  

УСЛОВИЯ ПО БОНУСАМ И КОМИССИЯМ  

  
  
  

1. Бонус за проживание: участники получают скидки в период между датами, которые будут 

размещены на веб-сайте, в соответствии со сроком бронирования, регионом или страной и днями 

недели. Участники будут иметь право в год останавливаться в отеле по ценам, которые снижаются 

в соответствии с нижеуказанными ставками после завершения строительства и ввода отеля в 

эксплуатацию исходя из количества приобретенных ими акций.  

1.1. Условия распространяются только на участника и его родственников 1 ой степени.  

 

1.2. Скидка на бронирование в размере 15% для участников имеющих от 1 до 5 акций;  

  

             20% для владельцев от 6 до 15 акций;  

  

25% для владельцев от 16 до 25 акций;  

30% для владельцев от 26 и боле акций.  

1.3. Плата за бронирование будет определяться по ценам, когда вы совершили это бронирование. 

1.4. Эта скидка не распространяется на все действующие цены. В зависимости от ранего выезда, 

залога и отмены могут применяться ограничения или изменения.  

1.5. Бронирование по скидке должно быть сделано за 90 дней до заселения. Компания оставляет за 

собой право принимать такие запросы в зависимости от уровня заполненности отеля.  

1.6. Не разрешается передавать свой бонус за проживание кому-либо, кроме ближайших 

родственников. Все запросы на использование бонуса третьими лицами должны быть сделаны в 

письменной форме. Письменная заявка будет рассмотрена, и размер возможной скидки будет 

определен в соответствии с текущими условиями и заполненностью отеля.  

1.7. Если Заинтересованная сторона купит 12 или более акций за один раз, ей будет выдано 300 

Евро  на приобретение авиабилетов.  

  
   

2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ: Участники могут потерять все свои бонусы в 

результате любого нарушения соглашения о членстве или прекращения членства по причинам, 

изложенным в статье 11 Соглашения (протокола). В этом случае также могут быть аннулированы 

предоставляемые преимущества и привилегии. Компания оставляет за собой право в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящие условия.  
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