
Программа : Thailand Spectacular Year End 2015  
Период программы: 22 ноября 2014 – 31 января 2015  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Часть A. Общие условия привилегий в гостиницах (до прибытия) 

 
1) Пребывание в гостинице: Привилегии действуют для лиц, заселенных с 22 ноября 2014 по 
31 января 2015 года. 

 Привилегии действуют для иностранных держателей карт Visa (например, держателей, чью 
карточку Visa выпустили за пределами Таиланда) 

 Резервирование должно проходить строго через веб-сайт отеля, электронную почту отеля 
или по телефону и является необходимым условием участия в программе. 

 Пожалуйста, укажите кодовую комбинацию слов "Thailand Spectacular Year End" или "Visa 
Promo", чтобы получить привилегию. 

 Бронирование гарантируется. За отмену взимается плата в соответствии с условиями 
каждого отеля. 

 Привилегии не могут быть использованы в сочетании с любыми другими акциями и 
предложениями. 

 Привилегии не могут применяться для групповых встреч, семинаров или вечеринок. 

 Отель оставляет за собой право изменить, частично изменить или отменить привилегии без 
предварительного уведомления. 

 Другие условия и правила могут возникать в соответствии с правилами каждого отеля. 

 

2) Рестораны на территории отелей: Привилегии действуют с 22 ноября 2014 по 31 января 
2015 года. 

 Привилегии действуют для иностранных держателей карт Visa (например, держателей, чью 
карточку Visa выпустили за пределами Таиланда) 

 Резервирование должно проходить строго по телефону отеля и является необходимым 
условием участия в программе. 

 Пожалуйста, укажите кодовую комбинацию слов "Thailand Spectacular Year End", чтобы 
получить привилегию. 

 Привилегии не могут быть использованы в сочетании с любыми другими акциями и 
предложениями. 

 Привилегии не могут применяться для групповых встреч, семинаров или вечеринок. 

 Отель оставляет за собой право изменить, частично изменить или отменить привилегии без 
предварительного уведомления. 

 Другие условия и правила могут возникать в соответствии с правилами каждого ресторана. 

  



Часть B. Правила и условия привилегий в отелях (по прибытии) 
1. Скидки и предоставление подарков в рамках Visa Thailand Spectacular Year End проходят с с 

22 ноября 2014 года по 31 января 2015 ("Период Акции») и предоставляются только 
иностранцами-держателям карт Visa (например, держатели, чью карточку Visa выпустили по 
пределами Таиланда), здесь и далее "иностранцами-держателям карт Visa" 

2. На протяжении периода Акции иностранцы-держатели карт Visa должны потратить не менее 
5000 бат за один день, расплачиваясь картой Visa в отелях и шоппинг-моллах торгового 
района Рачапрасонг, участвующих в акции. Таким образом держатель имеет право получить 
новогодний подарок, оплаченный Visa.  
 

 Бесплатные подарки можно получить в промо-зоне Visa, которая находится на 
воздушном переходе Sky Walk. Для получения подарка держатель должен передать 
промо-команде чеки, подтверждающие объемы его расходов по карте Visa, дающих 
право на подарок. Подарок передается только после проверки чеков. 

 Ограничение: один подарок за день на одного человека. 

 Призовой фонд ограничен, выдача призов происходит в режиме живой очереди. 
Список участников: Отели: Four Seasons, Grand Hyatt, St.Regis, Renaissance Bangkok, 
InterContinental, Holiday Inn, Centara Grand at CentralWorld, Novotel Platinum Phatunam. 
Шоппинг: Gaysorn, Erawan Bangkok, Amarin Plaza, CentralWorld and President Tower.  

3. Участвуя в этой акции, участники соглашаются принять участие в любой акции или 
публичном мероприятии, записи и использованию действий, внешнего вида, имени, голоса и 
/ или фрагментов указанного (в случае необходимости) в любой способ, определенный Visa. 

4. Туристические Органы Власти Таиланда и Visa оставляют за собой право изменять, удалять 
или корректировать любую часть правил и условий акции, а также заменить или изменить 
призовой фонд или прекратить выдачу призов в любое время без предварительного 
уведомления. 

 


