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     Условия использования продукта "Авиасейлс Ещѐ" 

  

Актуальная редакция от 08.11.2021 г. 

Настоящие Условия по смыслу п. 2 ст. 437 ГК РФ являются публичным предложением Go Travel Un 

Limited (Гоу Трэвел Ан Лимитед), гонконгской корпорации, зарегистрированной под номером 

1658681, имеющей юридический адрес: Suite 1504, 15/F, Chinachem Tower, 34–37 Connaught Rd 

Central, Hong Kong (далее – Авиасейлс), заключить договор о подключении к Подписке. 

Текст Условий с учетом включенных в него ссылок на иные правила, положения и документы 

представляет собой все согласованные условия договора, регулирующие отношения по 

подключению к Подписке с лицом, совершившим акцепт. 

Договор считается заключенным с даты совершения лицом акцепта согласно п. 3.2. Условий и 

действует до даты его прекращения по основаниям, которые предусмотрены действующим 

законодательством РФ или Условиями. 

1.      Определения 

Ресурс — официальный сайт Авиасейлс, находящийся в свободном доступе в сети Интернет по 

уникальному адресу https://www.aviasales.ru/ и его поддоменах, а также мобильное Приложение 

Aviasales. 

Контент — совокупность аудио и текстовых произведений, описаний произведений, графических 

изображений, а также иных материалов, время от времени доступных в рамках Подписки для 

личного использования через Интернет с помощью Ресурса. 

Личный кабинет — доступный после авторизации раздел интерфейса Ресурса, который содержит 

информацию о Пользователе и позволяет ему просматривать и управлять доступными 

функциональными возможностями Ресурса. 

Подписка — предоставление Пользователю за плату в течение ограниченного периода времени 

права доступа к Сервисам и их использования в пределах, предусмотренных Условиями. Подписка 

может иметь несколько уровней, правила и тарифы (стоимость) таких уровней указываются в 

Приложениях к Условиям. 

Пользователь — авторизованное на Ресурсе полностью дееспособное физическое лицо, являющееся 

гражданином одной из Стран, достигшее возраста 18 лет и принявшее Условия Подписки 

(совершившее акцепт). Идентификация Пользователя производится через учетные данные 

авторизации в Личном кабинете одним из доступных на Ресурсе способов. 

Страны — территории, на которые распространяется действие Подписки. Список Стран: Российская 

Федерация, Беларусь. 

Сервисы — продукты Авиасейлс, определяемые в Приложениях к Условиям и предоставляемые на 

условиях “as is” (как есть). 

Партнеры — компании, сотрудничающие с Авиасейлс, в том числе авиакомпании, агентства, 

рекламодатели и иные лица. 
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2.      Подключение и использование Подписки 

2.1. По договору Авиасейлс обязуется предоставить Пользователю оформленную им Подписку, 

позволяющую использовать Сервисы Авиасейлс, а Пользователь обязуется оплатить Подписку. 

Подключение (оформление) Подписки Пользователем является абонентским договором по смыслу 

ст. 429.4 ГК РФ. Конкретная стоимость подключения Подписки определяется согласно тарифу, 

указанному в соответствующем Приложении к Условиям. 

2.2. Оплата Подписки производится Пользователем безналичным платежом онлайн с помощью 

принимаемых Авиасейлс платежных инструментов согласно интерфейсу в Личном кабинете, в том 

числе, через систему Assist (например, банковские карты Мир, Visa, MasterCard и/или мобильные 

средства платежа Apple Pay, Google Pay, бонусами с кэшбэк-счета). 

2.3. В случае отмены транзакции Пользователем через сервисы его банка или иным способом 

независимо от причины, доступ к Подписке приостанавливается до момента получения Авиасейлс 

оплаты в полном объеме. До фактического поступления денежных средств на счет Авиасейлс доступ 

к Сервисам Подписки может не предоставляться. 

2.4. Базовым периодом предоставления Подписки считается 1 (один) год, который начинается с даты 

оплаты Подписки и истекает в соответствующие месяц и число календарного года, следующего за 

датой оплаты Подписки. 

2.5. Для целей продления Подписки на следующий период Авиасейлс может производить 

автоматическое списание средств с платежных инструментов Пользователя, которые указаны им в 

Личном кабинете, с самым низким приоритетом для кэшбэк-счета. Если при автоматическом 

списании средств не удалось получить оплату, Пользователю будет направлено уведомление о 

необходимости оплатить продление Подписки, а доступ к Сервисам будет приостановлен до 

получения соответствующей оплаты. 

2.6. Пользователь вправе отказаться от Подписки до истечения соответствующего периода 

предоставления Подписки путем совершения соответствующих действий по отмене, 

предусмотренных интерфейсом Личного кабинета. В таком случае Подписка продолжает действовать 

весь оплаченный период, но автоматически продлеваться на новый период не будет. В случае отказа 

Пользователя от Подписки до истечения периода предоставления денежные средства, уплаченные 

Пользователем в счет оплаты Подписки на период, в котором произошел отказ, не подлежат 

возврату. 

2.7. Отсутствие у Пользователя возможности использовать Сервисы рамках Подписки не может 

рассматриваться как нарушение договорных обязательств Авиасейлс. В частности, Авиасейлс не 

несет ответственности за отсутствие возможности использовать Ресурс/Сервисы при неполадках или 

технических сбоях у Интернет-провайдера Пользователя, при авторизации Пользователя в Личном 

кабинете способом, отличным от того, через который оплачена Подписка, попытках Пользователя 

использовать Сервисы не через пользовательский интерфейс. 

2.8.  Подключив Подписку, Пользователь: 

 подтверждает, что он является дееспособным лицом и достиг возраста, необходимого в 

соответствии с требованиями применимого к Пользователю законодательства для совершения 

сделок, предусмотренных Условиями; 

 гарантирует точность, полноту и достоверность персональной информации, предоставленной 

при авторизации в Личном кабинете на Ресурсе, при подключении и использовании Подписки. 

Пользователь самостоятельно несет ответственность и принимает на себя все возможные 

риски, связанные с нарушением указанной гарантии; 

 будет обеспечивать сохранность своих данных авторизации и нести убытки, которые могут 

возникнуть по причине их несанкционированного использования не по вине Авиасейлс. 

 подтверждает, что ознакомлен с Условиями и они ему понятны; 

 информирован о том, что все права на Сервисы и Контент принадлежат Авиасейлс или его 

Партнерам. Пользователь принимает на себя всю ответственность за нарушение охраняемых 
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законом прав Авиасейлс на Сервисы и Контент и обязуется использовать их только в личных 

некоммерческих целях и с учетом установленных Авиасейлс ограничений. 

3.                  Действие Условий и изменения правил Подписки 

3.1. Условия определяют общие правила и порядок предоставления Подписки Пользователям, а также 

регулируют использование Сервисов и Контента, право доступа, к которым предоставляются в 

рамках Подписки. 

3.2. Датой акцепта Условий Пользователем признается дата совершения оплаты Подписки в Личном 

кабинете. Совершение акцепта признается принятием настоящих Условий Пользователем без каких-

либо оговорок и исключений. Пользователь обязан самостоятельно отключить Подписку в Личном 

кабинете и прекратить ее использование при несогласии с Условиями. 

3.3. Авиасейлс самостоятельно определяет допустимые пределы предоставляемых Пользователю 

возможностей использования Сервисов и пределы при подключении Подписки. Авиасейлс также 

вправе в одностороннем порядке менять и исключать любые положения Условий, в том числе, 

изменять перечень Стран, доступных Сервисов и правила их использования. 

3.4. Авиасейлс вправе в одностороннем порядке изменить размер любого из установленных тарифов 

абонентской платы за подключение Подписки. Вновь установленный тариф не увеличивает 

стоимость уже оплаченного Пользователем периода Подписки, но применяется ко всем 

последующим периодам до его замены или отмены. 

3.5. Все изменения, касающиеся статуса, состава и иных характеристик Подписки, вносятся путем 

опубликования соответствующих корректировок в Условия и/или обновления функциональности 

Ресурса/Сервисов. Любые изменения вступают в силу с даты их опубликования (обновления), если 

прямо не предусмотрено иное. При этом Пользователь обязан самостоятельно отслеживать любые 

изменения Условий, актуальную информацию о состоянии Подписки. 

3.6. Пользователь понимает, что Ресурс, Сервисы и любые продукты Авиасейлс, постоянно 

развиваются и обновляются. Таким образом, отдельные специальные условия подключения 

Подписки или ее использования, прямо не урегулированные в настоящих Условиях и не 

противоречащие им, могут быть регламентированы соответствующими страницами 

пользовательского интерфейса на Ресурсе и размещенными на таких страницах специальными 

условиями. 

3.7. Авиасейлс вправе предоставлять промо-коды или специальные условия подключения, продления 

и использования Подписки, Пользователям, а также проводить маркетинговые акции, направленные 

на повышение интереса к Подписке, другим услугам и сервисам Авиасейлс и третьих лиц. Правила 

применения таких промо-кодов и условия акций определяются дополнительно. 

4.        Иные положения 

4.1. Недействительность одного или нескольких положений Условий независимо от причины такой 

недействительности не означает, что прочие положения Условий не имеют юридической силы. 

4.2. Авиасейлс вправе прекратить предоставление Пользователю Подписки без сохранения доступа к 

Сервисам, а также отказаться в одностороннем внесудебном порядке от договора и требовать у 

Пользователя возмещения убытков при: 

 обнаружении мошеннических действий Пользователя, в том числе и при осуществлении 

платежей с использованием Платежных инструментов Пользователя; 

 нарушении Пользователем применимого законодательства и/или Условий; 

 выявлении действий, которые направлены на получения необоснованной выгоды, бонусов, 

привилегий и прав в рамках Подписки в нарушении Условий или интересов Авиасейлс, 

партнеров, любых третьих лиц. 

4.3. При любых обстоятельствах ответственность Авиасейлс в соответствии со ст. 15 ГК РФ 

ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей и возлагается на него при наличии в его действиях 

документально подтвержденной вины. 
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4.4. Персональные данные Пользователей обрабатываются и хранятся на основании и в соответствии 

с условиями Соглашения об обработке и хранении персональных данных пользователей сервиса 

Авиасейлс, которое доступно по адресу https://www.aviasales.ru/privacy. 

4.5. Использование Сервисов, включенных в Подписку, а также любых иных продуктов и сервисов 

Авиасейлс осуществляется, в том числе согласно правилам использования сервиса поиска 

авиабилетов Авиасейлс, которые доступны по адресу https://www.aviasales.ru/terms-of-use, с учетом 

особенностей, предусмотренных в настоящих Условиях. В случае противоречия правил 

использования сервиса поиска авиабилетов и Условий, применению к договору подлежат Условия. 

При возникновении у Пользователя вопросов либо претензий относительно использования Подписки 

или положений Условий он вправе в электронном письменном виде направить их по адресу: 

legal@aviasales.ru.   

https://www.aviasales.ru/privacy
https://www.aviasales.ru/privacy
https://www.aviasales.ru/terms-of-use
https://www.aviasales.ru/terms-of-use
mailto:legal@aviasales.ru
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Приложение №1 

Сервис Стоимость 

в год 

Описание Условия 

Кэшбэк бонусы 

(или Кэшбэк) 

1 490,00 

рублей 

Кэшбэк 

бонусы на 

услуги у 

Партнеров 

1.1. Пользователю начисляются Кэшбэк бонусы на специальный счет, информация о состоянии которого 

отображается в Личном кабинете. Начисление возможно лишь при выполнении необходимой совокупности 

условий, установленных Приложением и при обязательном оформлении и оплате услуг Партнеров после 

перехода с Ресурса по доступной в Личном кабинете Пользователя ссылке и/или согласно инструкциям, 

доступным для Пользователей там же. 

1.2. Один Кэшбэк бонус равен одному российскому рублю по курсу валюты Пользователя. Пользователь 

может использовать Кэшбэк бонусы для оплаты подключения к Подписке на последующие периоды. 

1.3. В случае изменения объема и наполнения оплаченной Пользователем услуги, которое повлекло 

изменение стоимости услуги, Авиасейлс вправе произвести пересчет начисленных или планируемых к 

начислению Кэшбэк бонусов. В случае отмены услуги и/или бронирования Кэшбэк бонусы не начисляются. 

1.4. Пользователь может конвертировать Кэшбэк бонусы в российские рубли следующими способами: 

а) перевод по номеру банковской карты получателя; 

1.5. Любые комиссии банков, платежных систем и операторов, начисленные при конвертации Кэшбэк 

бонусов, покрываются за счет Пользователя. 

1.6. Пользователь обязуется самостоятельно исполнять все обязанности по соблюдению применимого 

законодательства о налогах и сборах в связи с получением дохода при конвертации Кэшбэк бонусов. 

Авиасейлс не является налоговым агентом Пользователя. 

1.7. Авиасейлс оставляет за собой право отменить начисление, в том числе, уже начисленных Кэшбэк 

бонусов, если Партнер не подтвердит соблюдение условий начисления Пользователем. 

1.8. Все условия начисления Кэшбэк бонусов содержатся в настоящем Приложении (основные) и Личном 

кабинете Пользователя (дополнительные). Несоблюдение Пользователем какого-либо из условий 

начисления Кэшбэк бонусов означает отсутствие оснований для начисления. Основные условия начисления 

Кэшбэк бонусов в зависимости от Партнера: 

 № Партнер Размер 

Кэшбэка  

Условия 
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 1 Booking.com до 10% от 

полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплаченное, 

завершенное и подтвержденное Партнером бронирование. 

б) Бронирование должно быть оформлено после авторизации 

Пользователя на сайте Партнера после перехода из Личного 

кабинета по специальной ссылке с проставленной до оплаты 

галочкой в чек-боксе «я хочу получить вознаграждение». 

в) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 150 (ста 

пятидесяти) календарных дней с момента выезда Пользователя 

из места проживания. 

   2 Ostrovok.ru 7% от полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплаченное и 

подтвержденное Партнером бронирование. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 110 (ста 

десяти) календарных дней с момента выезда Пользователя из 

места проживания. 

   3 Tvil 10% от 

полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплаченное и 

подтвержденное Партнером бронирование. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 45 

(сорока пяти) календарных дней с момента выезда Пользователя 

из места проживания. 

   4 Travelata 5% от полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплаченное и 

подтвержденное Партнером бронирование. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 120 (ста 

двадцати) календарных дней с момента завершения 

фактического оказания услуг по бронированию. 
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   5 Rentalcars.com 5% от 

стоимости 

проката 

автомобиля 

без учета 

дополнитель

ных услуг 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплата и 

фактическое использование бронирования автомобиля. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента возвращения 

автомобиля Партнеру. 

в) Размер Кэшбэк бонусов определяется исходя из стоимости 

проката автомобиля без учета дополнительных услуг. 

    6 Cherehapa 15% от 

полной 

стоимости 

страхового 

полиса 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оформление и 

оплата страхового полиса. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 90 

(девяноста) календарных дней с даты начала действия 

оплаченного страхового полиса. 

в) Кэшбэк бонусы не начисляются в случае аннулирования 

страхового полиса по запросу страховой компании или 

страхователя в течение срока действия страхового полиса. 

    7 Tiqets 7% от полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оформление и 

оплата билетов на развлекательные мероприятия, предлагаемые 

Партнером. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 50 

(пятидесяти) календарных дней с момента завершения 

фактического оказания услуг по бронированию. 

      8 KiwiTaxi 10% от 

полной 

стоимости 

бронировани

я для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оформление и 

оплата трансферов, предлагаемых Партнером. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента предоставления 

трансфера. 
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      9 Compensair 10% от 

полной 

стоимости 

услуги для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплаченная 

услуга и подтверждение Партнером факта оплаты. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 155 (ста 

пятидесяти пяти) календарных дней с момента принятия 

положительного решения по результатам рассмотрения жалобы 

в адрес авиакомпании о выплате компенсации (возврата по 

билетам). 

в) Кэшбэк бонусы не начисляются, если заявка Пользователя не 

была принята в обработку Партнером. 

 10 Park&Fly 10% от 

полной 

стоимости 

услуг 

парковки для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оплата парковки 

в аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево). 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты выезда с парковки. 

г) Кэшбэк бонусы не начисляются в случае применения любого 

промокода при оплате бронирования. 

11   11     Lifetime+ 40% от 

полной 

стоимости 

услуги для 

Пользователя 

а) Основание для получения Кэшбэк бонусов: Оформление, 

оплата  и последующая сдача ПЦР-тестирования на выявление 

COVID-19 на территории Москвы и Санкт-Петербурга. 

б) Период для начисления Кэшбэк бонусов: в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента сдачи ПЦР-

тестирования на выявление COVID-19 на территории Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

в) В течение 1 (одного) календарного месяца Пользователь 

вправе получить Кэшбэк бонусы не более чем с 10 (десяти) 

оформленных, оплаченных и сданных ПЦР-тестов на выявление 

COVID-19 на территории Москвы и Санкт-Петербурга в 

течение такого календарного месяца. 
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