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1. Общее

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Правил, носят специальный характер по отношению к
основным Правилам Сервиса и действуют для всех авторизованных пользователей, использующих часть
сервиса (функциональность) «Мой Кэшбэк».

Факт авторизации на Сервисе и фактического первого использования функциональности через Личный
кабинет на странице Сервиса или в мобильном приложении соответствующего рынка магазина приложений
означает полное принятие пользователями настоящих условий без оговорок. При последующей авторизации
через такое же средство авторизации на другом программном продукте или сервисе, принадлежащим
Владельцу, использование функциональности «Мой Кэшбэк» осуществляется пользователями в любом
случае согласно настоящим условиям и не регулируется условиями для иных программных продуктов и
сервисов независимо от территории использования.

Текст условий с учетом включенных в него ссылок на иные правила, положения и документы, в том числе
приведенные в рамках пользовательского интерфейса Сервиса поиска авиабилетов Авиасейлс, представляет
собой единый и полный набор обязательных условий при использовании функциональности «Мой Кэшбэк».

Все термины и определения в тексте настоящих условий имеют то же значение, что аналогичные термины и
определения в Правилах использования Сервиса. Все вопросы использования функциональности «Мой
Кэшбэк», не урегулированные в настоящих условиях, должны регулироваться в соответствии с общими
Правилами Сервиса.

Условия обработки данных пользователей определяются в политике в отношении обработки персональных
данных Владельца, опубликованной на Сервисе.

2. «Мой Кэшбэк»

Функциональность «Мой Кэшбэк» является частью Сервиса и предоставляет возможность авторизованным
в Личном кабинете на Сервисе пользователям (включая мобильное приложение соответствующего рынка
магазина приложений) получать кэшбэк бонусы в результате оформления и оплаты бронирований/заказов
услуг для путешественников, которые реализуются партнерами Владельца.

Владельцем для целей условий учитываются бронирования/заказы, которые удовлетворяют следующей
совокупности условий:

a. совершены в личных некоммерческих целях;

b. совершены после перехода с Сервиса по соответствующей ссылке, доступной на определенных
страницах пользовательского интерфейса и/или в Личном кабинете;

c. оформлены строго согласно инструкциям, которые размещаются для пользователей на
соответствующих страницах пользовательского интерфейса Сервиса;

d. не были отменены впоследствии;

e. совершены без нарушения настоящих условий и Правил Сервиса;

3. Кэшбэк бонусы

Кэшбэк бонусы представляют собой условные единицы, которые зачисляются Владельцем на специальный
баланс пользователей в Личном кабинете при оформлении бронирований/заказов в рамках
функциональности «Мой Кэшбэк».

Пользователь может использовать обосновано зачисленные кэшбэк бонусы для получения от Владельца
суммы в национальной валюте (то есть валюте страны пользователя и сервиса Авиасейлс в зависимости от
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доменной зоны), эквивалентной числовому значению доступных соответствующему пользователю кэшбэк
бонусов согласно действующим на момент подачи запроса на получение суммы условиям
функциональности «Мой Кэшбэк».

В рамках пользовательского интерфейса Сервиса и/или на страницах Личного кабинета Владелец доводит до
сведения пользователей следующую информацию об условиях использования «Мой Кэшбэк», которые
являются обязательными для зачисления и перечисления пользователям кэшбэк бонусов:

a. список доступных предложений партнеров, за оформление бронирований/заказов по которым
пользователи вправе претендовать на начисление кэшбэк бонусов;

b. полный перечень условий начисления кэшбэк бонусов за оформление бронирования/заказа по
каждому предложению партнера, в том числе, инструкции по совершению бронирования/заказа, сроки
подтверждения начисления Владельцем и непосредственно начисления, правило расчета кэшбэк
бонусов за бронирование/заказ, эквивалент одной единицы кэшбэк бонуса для целей получения
суммы от Владельца;

c. доступные и принимаемые Владельцем средства и способы получения платежей по суммам,
запрошенным пользователями к получению в эквиваленте начисленных кэшбэк бонусов. Комиссия
платежной системы, сроки зачисления на платежное средство;

d. иные условия по вопросам, которые прямо не предусмотрены Правилами и настоящим условиям, но
являются обязательными в связи с использованием функциональности «Мой Кэшбэк»;

Указанная информация действительна для пользователей на момент использования функциональности «Мой
Кэшбэк» и может уточняться/изменяться Владельцем на свое усмотрение без предварительного
уведомления. Пользователи самостоятельно отслеживают актуальную информацию на Сервисе и/или
страницах Личного кабинета при оформлении бронирований/заказов, по которым рассчитывают на
получение кэшбэк бонусов.

4. Прочее

Пользователи соглашаются, что отслеживание соблюдения необходимых условий для начисления кэшбэк
бонусов при осуществлении бронирования/заказа осуществляется программными средствами Владельца и
Сервиса. Такие средства считаются единственным достоверным источником информации о фактах
оформления бронирований/заказов и выполнения условий начисления кэшбэк бонусов.

Владелец не несет ответственности за любые действия или бездействия пользователей и/или третьих лиц
при предоставлении пользователям функциональности «Мой Кэшбэк», в том числе, за технические сбои в
сети интернет-провайдера, факты пропуска пользователями сообщений или информации об условиях на
страницах Сервиса.

Владелец вправе не предоставлять функциональность «Мой Кэшбэк» полностью или частично в случае
наступления непредвиденных обстоятельств, влияющих на возможности работы Сервиса, таких как
катастрофа, война, землетрясение, распространения инфекций или при фактическом, ожидаемом или
предполагаемом нарушении какого-либо из действующих законов, вновь принимаемых законов или других
нормативно правовых актах и тому подобных случаях.

В случае выявления любого недопустимого или нецелевого использования функциональности «Мой
Кэшбэк», в том числе, наносящего вред интересам и репутации Владельца и/или Сервиса, Владелец вправе
отменить начисление кэшбэк бонусов пользователю либо полностью ограничить доступ к
функциональности.

Пользователи самостоятельно несут обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в
связи с получением любого облагаемого дохода при использовании функциональности «Мой Кэшбэк», как
это установлено действующим законодательством страны налогового резидентства соответствующего
пользователя.


