Правила маркетинговой акции «Отдохни со скидкой» для клиентов
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1. Наименование Акции
(далее – Акция)
2.
Наименование
Информация
Адрес, ОГРН,
об
организаторах Лицензия
Акции:
Наименование

Акция «Отдохни со скидкой»
ООО «Авиакомпания «Победа»
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе,
22-й км, домовладение 4, стр.1, ОГРН 5147746103380,
Лицензия № ПП 0377 от 01 октября 2015 г.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Адрес, ОГРН, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1 ОГРН
Лицензия
1027739555282, Лицензия №1978 от 06 мая 2016 г.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится с 10.03.2020 г. по 31.05.2020 г.
включительно.
4. Место проведения Акции.
Акция проводится на сайте www.travel.pobeda.aero в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
5. Участник Акции
Физическое лицо, использовавшее промокод (как этот
термин определён ниже) для приобретения туров(-ов) на
базе рейс(-ов) ООО «Авиакомпания «Победа»
6. Порядок и способ
Информирование об условиях Акции производится
предоставления информации об путем размещения правил в информационноусловиях Акции.
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.mkb.ru на весь срок проведения Акции, а также
посредством e-mail рассылок и публикаций в
официальных
группах
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» социальных сетях.
7. Условия участия в Акции и
7.1. Единый Промокод (как этот термин определён
ограничения.
ниже)
предоставляется
ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
Участнику
Акции,
соответствующему критериям, указанным в п. 5
настоящих правил.
7.3. Промокод - цифровая и (или) буквенная (цифернобуквенная) комбинация MKB2020, с помощью которой
Участник получает от Организаторов скидку (бонус) в
размере 3% (Три) процента от стоимости выбранного
отеля и трансфера при бронировании туров на базе
рейсов ООО «Авиакомпания «Победа» по всей
маршрутной сети с 10.03.2020 г. по 24.10.2020 г.
включительно на сайте www.travel.pobeda.aero.
7.4. Бронирование туров с использованием Промокода
доступно только для рейсов с датой вылета и возврата в
период с 10.03.2020 г. по 24.10.2020 г.
7.5. Скидка по акции не суммируется с другими
скидками.
8. Права Участника Акции.
Участник Акции имеет право:
8.1.Принимать участие в Акции на условиях настоящих
Правил.
8.2.Приобретать
любое
доступное
на
сайте
www.travel.pobeda.aero количество туров, применив
Промокод при их бронировании.
8.3. Принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.

9. Права Организаторов.

10. Дополнительные условия.

8.4.
Требовать
от
Организатора
исполнения
обязательств по п. 7.3. настоящего Приложения
Организаторы имеют право изменить настоящие
Правила или отменить Акцию по совместному
согласованию. Уведомление об изменении Правил или
отмене Акции производится теми же способами,
которыми была распространена информация о
проведении акции (п. 6 настоящих Правил). Изменение
или отмена Акции не затрагивает ранее использованные
промокоды.
10.1. Участником Акции может быть лицо, достигшее 18
лет.
10.2. Участвуя в Акции, Участник соглашается на
обработку его персональных данных на условиях,
изложенных
в
политике
конфиденциальности
(https://www.pobeda.aero/about/privacy_policy)
и
подтверждает, что он ознакомлен с особенностями
использования его персональных данных в целях
Акции, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных,
обратившись по телефону организатора Акции ООО
«Авиакомпания «Победа» по телефону 8 (809) 505-4777 (звонок платный) или по электронной почте
feedback@pobeda.aero.
10.3. Акция не является стимулирующей лотереей.
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