Правила акции
«Скидка -20% на Победу с картой JCB»
1. Основные понятия и определения
1.1. Настоящие условия (далее «Условия») определяют порядок проведения акции «Скидка -20%
на Победу с картой JCB» (далее «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ООО «Авиакомпания Победа» (далее Организатор или
ПОБЕДА).
1.3. Местом проведения Акции является веб-сайт ПОБЕДА по адресу https://www.pobeda.aero/
(далее веб-сайт ПОБЕДА).
1.4. Период проведения Акции с 00:00 ч. 21 декабря 2020 года по 23.59.59 ч. 20 апреля 2021 года
включительно.
1.5. В настоящих Условиях слова и выражения, начинающиеся с прописных букв, могут
трактоваться исключительно в пределах определений, данных по тексту настоящих Условий:
Участники Акции — совершеннолетние физические лица, держатели банковской карты JCB,
желающие воспользоваться скидкой при приобретении авиабилета по Направлениям ПОБЕДЫ,
которые доступны к бронированию на веб-сайте ПОБЕДЫ).
Промокод – определенная последовательность символов, при условии активации которой и
соблюдении иных условий использования Промокода Держателю Карты предоставляется Скидка.
Подробное описание Промо-кода содержится в разделе 2 настоящих Правил.
Скидка — уменьшение стоимости выбранного Участником Акции тарифа по указанному
Направлению на 20% от тарифа.
Транзакция - расходная операция по безналичной оплате электронных авиабилетов на веб-сайте
ПОБЕДЫ с помощью карты JCB.
2. Правила участия в Акции и порядок получения скидки по Акции
2.1. Акция предоставляет собой право на получение Участником Акции Скидки при оплате тарифа
банковской картой JCB на веб-сайте ПОБЕДЫ в период проведения Акции.
2.2. В Акции могут принять участие любые совершеннолетние физические лица, имеющие доступ
в интернет и банковскую карту JCB.
2.3. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо перейти на веб-сайт ПОБЕДЫ, выбрать тариф,
даты, направление полета и нажать «Поиск». Далее необходимо заполнить данные о пассажирах,
ввести в поле «Промокод» промокод JCB2020 и оплатить бронь картой JCB.
2.4. Стоимость перелетов, отображаемая на странице бронирования, рассчитана с применением
специального предложения по оплате 20% от тарифа авиабилета Картой JCB.
2.5. В случае, если будут указаны платежные реквизиты другой банковской карты, Скидка
применена не будет, о чем пользователь получит соответствующее уведомление.
2.6. Скидка применяется к базовому и пакетным тарифам.
2.7. Скидка по Промокоду применяется только на первые 5 (пять) Транзакций, совершенных по
одной карте JCB, за весь период проведения Акции.
3. Иные условия акции
3.1. Акция не распространяется на кобейджинговые карты «Мир»-JCB.

3.2. Период перелёта не ограничен.
3.3. Скидка не выдается в денежном эквиваленте. При отказе от перевозки, приобретенной
по Акции, возврат полученных за перевозку денежных средств осуществляется в соответствии
с правилами применения выбранного при покупке тарифа.
3.4. Сумма Скидки по возвратному тарифу авиабилета, оплаченного в соответствии с условиями
Акции Картой JCB, не подлежит возврату при оформлении Клиентом возврата авиаперевозки
после завершения Акции.
3.5. Скидка не применяется:




При использовании других промокодов;
в официальном мобильном приложении ПОБЕДЫ;
на дополнительные услуги - перевозка багажа, страхование, СМС-информирование,
быстрый досмотр, VIP-зал, приоритетная посадка, выбор мест, несопровождаемый
ребёнок.

3.6. Настоящие Условия являются превалирующими по отношению к любой иной информации
о данной Акции, размещаемой в СМИ и офисах продаж перевозок ПОБЕДЫ.
3.7. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в настоящие Условия. Любые
изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий Акции на вебсайте ПОБЕДЫ.
3.8. Организатор оставляет за собой право завершить проведение Акции в любое время без
предварительного уведомления Участников.
3.9. К приобретенной по Акции перевозке в полном объеме применяются правила перевозки
пассажиров, багажа и грузов ПОБЕДЫ, а также условия применимого тарифа и правила
электронной покупки на веб-сайте ПОБЕДЫ, с которыми можно ознакомиться на соответствующих
страницах веб-сайта ПОБЕДЫ.
3.10. В случае добровольного изменения условий перевозки, приобретенной по Акции, Скидка
может быть сохранена исключительно в отношении указанных Направлений и при условии
переоформления по частично неиспользованным билетам в период действия Акции.

