
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ПООЩРЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ FAMOUS 

AGENTS КОМПАНИИ FRHI HOTELS & RESORTS 
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

 

Мы рады тому, что Вы решили стать участником программы подготовки и поощрения 

туристических агентов «Famous Agents», которую предлагает компания FRHI Hotels & Resorts 

(далее — «Программа»). Указанные положения и условия (далее — «Условия») определяют 

правила участия в Программе, которую курирует компания FRHI Hotels & Resorts (Canada), Inc. 

(далее — «FRHI,» или «мы»). Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять и обеспечивать 

льготы и привилегии профессионалам в области туризма. 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными Условиями, перед тем как присоединиться к 

Программе, поскольку они являются имеющим обязательную юридическую силу соглашением  

 между Вами и FRHI. Посредством регистрации, вступления и/или участия в Программе Вы: (a) 

заявляете и гарантируете, что Вы соответствуете требованиям для участия в Программе; а также 

(b) подтверждаете, что Вы соглашаетесь с данными Условиями и принимаете их без каких-либо 

ограничений или изменений. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что мы имеем право в любое время по собственному усмотрению 

внести изменения в настоящие Условия без каких-либо предварительных уведомлений в Ваш 

адрес, поэтому просим чаще проверять данные Условия на предмет внесения изменений. 

Продолжая быть участником Программы после публикации любых изменений или иного 

уведомления о любых изменениях в ней, Вы даете понять, что соглашаетесь с указанными 

изменениями. 

 

Если Вы не согласны с настоящими Условиями или не соответствуете требованиям для 

участия в Программе, просим не регистрироваться для участия в Программе и не 
присоединяться к ней. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 
 

К участию в Программе допускаются только (A) турагенты, которые на постоянной основе 

занимаются рекламой и продажей туруслуг населению, в том числе в сотрудничестве с 

признанными поставщиками туруслуг, а также (B) владельцы, руководители и менеджеры 

туристических агентств при условии получения предварительного разрешения от руководителя 

Программы. Если приведенное выше описание к Вам не относится, то Вы не можете принять 

участие в Программе. Например, требованиям для участия в Программе не соответствуют лица, 

которые имеют удостоверение туристического агента, но не оказывают профессиональные услуги 

турагента на постоянной основе и не являются владельцами, руководителями или менеджерами 

туристических агентств. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 
 

(A) Если Вы соответствуете требованиям для участия в Программе, пожалуйста, 

зарегистрируйтесь в качестве участника Программы по следующему адресу: 

famousagents.frhi.com (далее — «Сайт Программы»). Для создания аккаунта участника 

Программы (далее — «Аккаунт») необходимо следовать инструкциям на экране, а 

также предоставить необходимую информацию. Обращаем Ваше внимание, что мы 

сохраняем за собой право затребовать после регистрации и до выдачи комплекта 

участника Программы любую дополнительную информацию, необходимую для 

http://www.frhi.com/famousagents


подтверждения того, что Вы соответствуете требованиям для участия в Программе. В 

случае Вашей неспособности или нежелания представить информацию, достаточную для 

подтверждения того, что Вы соответствуете требованиям для участия в Программе, Ваш 

Аккаунт будет незамедлительно деактивирован, а Вам не будет предоставлен комплект 

участника Программы. 

 

(B) Если Вы соответствуете требованиям для участия в Программе, то после регистрации Вам 

будет предоставлен комплект участника Программы, и Вы станете участником Программы 

(далее — «Участник»). Добро пожаловать! 

 

(C) Обращаем Ваше внимание, что Участник может иметь лишь один Аккаунт. 

 

(D) Аккаунты не подлежат передаче от одного лица другому лицу. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ FRHI: 
 

(A)  Политика.Защита конфиденциальности Вашей информации очень важна для FRHI. Мы 

стремимся максимально бережно обращаться с личной информацией, которую Вы 

предоставляете нам, а также информацией Вашего Аккаунта. Чтобы узнать, как будет 

осуществляться обработка Вашей личной информации, просим ознакомиться с Политикой  

 конфиденциальности FRHI. 
 

(B)  Обмен информацией с сотрудниками. Также обращаем Ваше внимание на то, что, стремясь 

защитить Ваши личные данные, мы не предоставляем возможность индивидуального 

участия в программе и/или информацию Аккаунта работодателям Участников, если только 

соответствующие Участники не дадут нам прямое разрешение на это. В то же время, 

администрация службы поддержки Программы (далее — «Служба поддержки 

Программы») может связаться с работодателями Участников, чтобы подтвердить 

сведения о найме и работе, проверить действия, относящиеся к присуждению Баллов, и 

достоверность бронирования . Участие в Программе означает Ваше согласие на раскрытие 

данной информации Вашему работодателю. 

 

(C)  Гарантии, относящиеся к материалам Участника. Вы признаете и соглашаетесь, что Вы 

должны будете предоставить нам определенную информацию или другие материалы 

посредством Вашего Аккаунта или иным образом, чтобы Вы могли принять участие в 

Программе и различных компонентах Программы (далее — «Материалы Участника»). 

Вы заявляете и гарантируете нам, что (i) Вы обладаете правом предоставить нам все 

подобные Материалы Участника, включая любую личную информацию, и (ii) указанные 

Материалы Участника не являются клеветническими, дискредитирующими, посягающими 

на права конфиденциальности или права публичного использования, незаконными или не 

являются неприемлемыми по любой другой причине, а также не являются уголовным 

правонарушением или не поощряют таковые, не нарушают права любых лиц или не 

создают никакие иные основания для возникновения ответственности, не нарушают 

никакие нормы права, законы, правила, указы, судебные решения, или решения 

административных органов, или аналогичные акты органов государственной власти (далее 

— «Законы»). 

 

(D)  РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОР МАЦИИ КОМПАНИЕЙ FRHI. Вы 

предоставляете FRHI неограниченные, бессрочные, без уплаты роялти, международные 

права и разрешение на использование Материалов Участника таким образом, как это 
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необходимо для того, чтобы администрировать, контролировать, предлагать Программу, 

обеспечивать ее функционирование и предоставлять Программу, а также для достижения 

прочих коммерческих целей FRHI, без какого-либо дополнительного согласия с Вашей 

стороны или права на проверку любого использования Материалов Участника или 

сведений, содержащих такие Материалы Участника. Сюда входит право на 

воспроизведение, изменение, адаптацию, перевод, создание производных работ или 

произведений, распространение и публикацию Материалов Участника. Обращаем Ваше  

 внимание на то, что данное разрешение не ограничивает , не лишает силы или не  

 аннулирует наше обязательство по сохранению конфиденциальности частной информации  
 в соответствии с политикой, изложенной выше. Также обращаем Ваше внимание на то, что 

невозможно присоединиться к Программе и ограничивать, контролировать или вносить 

коррективы в такое использование Материалов Участника. Вы также признаете и 

соглашаетесь, что Вам не положена какая-либо компенсация или вознаграждение за 

разрешенное использование Материалов Участника. 

 

4. НАЧИСЛЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ БАЛЛОВ: 

 

(A)  На числение баллов. Мы присуждаем баллы (далее — «Баллы») каждому отдельному 

Участнику за каждое отдельное Отвечающее установленным требованиям клиентское 

бронирование, актуализованное в отеле или каком-либо другом объекте курортного 

комплекса компаний Fairmont , Raffles или Swissôtel (далее — «Отели FRHI»). 

Впоследствии баллы можно поменять на определенные бонусы (далее — «Бонусы»), 

которые перечислены на Сайте Программы. В настоящее время такие бонусы в любом 

случае включают подарочные карты и сертификаты (далее — «Сертификаты»), которые 

можно обменять на пребывание в определенных Отелях FRHI (далее — «Сертификаты на 

проживание» и «Отели, участвующие в Программе бонусов», соответственно), в также 

Сертификаты на товары и услуги третьих сторон. Получение и использование указанных 

сертификатов регулируется условиями, изложенными ниже. 

 

(B)  Отвечающее установленным требованиям клиентское бронирование. Отвечающее 

установленным требованиям клиентское бронирование представляет собой 

бронирование, сделанное Участником в любом Отеле FRHI как минимум на одну ночь от 

имени своего клиента-туриста (далее — «Клиент») по следующим каналам: GDS, наш 

колл-центр, непосредственно Отель FRHI, сайты сети FRHI (fairmont.com, raffles.com, 

swissotel.com), через любого турагента, оформляющего бронирования через Интернет, или 

через оптовых продавцов (оформляющих бронирования через Интернет или по другим 

каналам). При этом, к Отвечающим установленным требованиям клиентским 

бронированиям не относится (i) любое бронирование, сделанное от имени или для групп 

туристов или делегаций, бронирование по льготным тарифам (например, по специальным 

тарифам для турагентов или любым другим специальным отраслевым тарифам), а также 

бронирование на бесплатное проживание или пребывание в отеле по специальным или 

бонусным программам третьих сторон (например, American Express, AAA, AARP и др.); 

(ii) любое бронирование, сделанное для самого Участника; (iii) любое бронирование, 

сделанное для членов семьи любого Участника или от их имени, независимо от 

применимого тарифа; (iv) любое бронирование, сделанное или реализованное до 

получения статуса Участника Программы, а также (v) любое бронирование, сделанное от 

имени непосредственного коллеги или другого лица, работающего в организации 

Участника, независимо от применимого тарифа. 

 

(C)  Права собственности и раскрытие информации. 



(i) Членство в программе и Баллы принадлежат Участнику, а не работодателю 

Участника или его Клиентам. Тем не менее, чтобы соответствовать требованиям, 

установленным для участия в Программе на постоянной основе, Участники 

обязаны уведомить своего работодателя и Клиентов о том, что они участвуют в 

Программе и что им лично будут присуждаться баллы за Отвечающее 

установленным требованиям клиентское бронирование, сделанное от имени их 

Клиентов в Отелях FRHI. Участники должны также гарантировать, что участие в 

Программе не нарушает любую политику, указания, инструкции или кодекс 

корпоративной этики либо любые применимые Законы и не противоречит всему 

вышеперечисленному. Участники несут единоличную ответственность за  

 определение того, соответствует ли их участие в Программе применимым Законам,  

 а также политикам, этическим нормами или указаниям их работодателей . 
 

(ii) Те участники, которые меняют работодателя, обязаны уведомить своего нового 

работодателя об участии в Программе в течение 30 дней с момента начала работы 

на новом месте. Участники имеют право сохранить за собой Баллы, набранные во 

время работы на предыдущего работодателя. 

 

(iii) Во избежание недоразумений, мы не несем какой-либо ответственности и прямо 

отказываемся от любой ответственности за соблюдение или несоблюдение 

Участником данных Условий, в том числе за недоведение до сведения Клиентов 

или работодателей указанной выше информации. 

 

(D)  Накапливание Баллов. 
 

(i) Для получения Баллов Участник обязан указать свой номер в Программе и 

предоставить дополнительные сведения о бронировании в соответствии с 

условиями, указанными в этом Разделе. Чтобы накопить Баллы по Отвечающему 

установленным требованиям клиентскому бронированию, Участник должен: 

 

 при бронировании через GDS ввести FA и свой номер в Программе в поле 

«Особые указания» (например, /SI-FA123456); 

 

 при бронировании через наш колл-центр или непосредственно в Отеле FRHI 

продиктовать свой номер в Программе агенту, производящему бронирование; 

 

 при бронировании через вебсайты FRHI ввести FA + свой номер в Программе в 

поле Famous Agents; 

 

 при бронировании через оптового продавца (независимо от того, 

осуществляется ли такое бронирование через Интернет или нет) ввести 

сведения о бронировании в Форму бронирования оптового продавца, 

доступную Участникам на Сайте Программы. Обратите внимание на то, что 

необходимо указывать только те Отвечающие установленным требованиям 

клиентские бронирования, которые были реализованы не раньше чем за 30 

дней (включительно) до присоединения Участника к Программе. Баллы не 

начисляются за бронирования, реализованные ранее чем за 30 дней до даты 

присоединения к Программе. 



(ii) Если Участник выполнил все требования данного Раздела, то Баллы будут 

начислены такому Участнику в течение 10-14 рабочих дней с даты выписки 

Клиента из гостиницы. К указанному времени информация о начисленных Баллах 

должна появиться в АккаунтеУчастникана сайте Программы. 
 

(E)  Ограничения и дополнительные условия 
 

(i) Баллы за отдельное Отвечающее установленным требованиям клиентское 

бронирование могут быть начислены только одному Участнику. Если в процессе 

бронирования принимали участие два Участника (например, турагент осуществлял 

бронирование через агента по оптовым продажам), то для целей определения прав 

на начисленные Баллы, бронирование считается проведенным тем Участником, 

который был для Клиента основным контактным лицом. Если два Участника 

заявляют о своем праве на Баллы, начисленные за одно и то же бронирование, то 

Служба поддержки Famous Agents попросит обе стороны предоставить 

дополнительную информацию, необходимую для установления того, кому 

принадлежат права на Баллы. Если будет установлено, что Баллы были 

присуждены Участнику по ошибке, то такие Баллы должны быть сняты с 

указанного аккаунта и начислены на аккаунт их настоящего владельца. 

 

(ii) Баллы начисляются только индивидуальным Участникам и не могут быть  

объединены с Баллами других Участников по какой бы то ни было причине. Если 

мы установим, что Участники объединяют свои Баллы, то мы можем принять 

следующие меры (отдельно или все вместе): (i) снять соответствующие Баллы с 

Аккаунтов соответствующих Участников; (ii) аннулировать любые Бонусы, 

полученные за счет указанных Баллов, или (iii) дисквалифицировать Участников, 

лишив их права участвовать в Программе. 

 

(iii) Набранные Баллы не подлежат передаче, будь то от Участника к Участнику или от 

Участника к любой третьей стороне, включая работодателя такого Участника. 

Помимо этого, не допускается покупка Баллов. 

 

(iv) Во избежание сомнений, любое бронирование, сделанное и/или использованное до 

того, как физическое лицо становится Участником, не является Отвечающим 

установленным требованиям клиентским бронированием, и поэтому Баллы за него 

не начисляются. 

 

(v) Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в вышеперечисленные 

критерии соответствия установленным требованиям и определения того, можно ли 

присуждать Баллы каждому Участнику в определенный момент времени. Вы 

признаете и соглашаетесь, что все наши решения по указанным вопросам являются 

окончательными. 

 
(vi) Чтобы получить бонусные баллы, участники программы Famous Agents должны 

реализовать не менее одного бронирования с проживанием за последние 18 

месяцев. 

 

5. ОТСУТСТВУЮЩИЕ БАЛЛЫ: 
 

(A) Участники несут ответственность за контроль начисленных им Баллов. Такая возможность 

предоставлена им на Сайте Программы, а реализовать ее можно, войдя в систему и 

просмотрев соответствующий Аккаунт. Баллы за Отвечающее установленным 

требованиям клиентское бронирование, не зачисленные на Аккаунт Участника (далее — 

«Неучтенное проживание») можно затребовать, заполнив онлайн-форму «Неучтенное 



проживание», доступную на Сайте Программы. Получив соответствующий запрос, мы 

проверим информацию Аккаунта, чтобы установить, должны ли были начисляться Баллы. 

 

(B) Чтобы получить Баллы за Неучтенное проживание, необходимо включить номер 

Участника IATA в сведения, указываемые при бронировании на момент такого 

бронирования. Баллы за одно и то же Отвечающее установленным требованиям 

клиентское бронирование не могут быть начислены другому Участнику. Баллы за  

 Не учтенное проживание необходимо затребовать не позднее шести месяцев с применимой  

 датой выписки Клиента из гостиницы. В удовлетворении требований, поданных по  
 истечении указанного срока, будет отказано. 

 

(C) Запросы о Неучтенном проживании и начислении Баллов (если таковые имеются) 

обрабатываются в течение 28–42 дней. 

 
(D) Как указано выше, Участники не уполномочены получать Баллы за любое Отвечающее 

установленным требованиям клиентское бронирование, сделанное до вступления 

Участника в Программу. 

 

6. РАБОТА С АККАУНТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККАУНТА: 

 

(A) Общие положения. Помимо обеспечения точности любой информации о бронировании 

применительно к Баллам, Участники несут ответственность за обеспечение точности всех 

прочих Материалов Участника, включая ФИО, адреса, номера телефонов и адреса 

электронной почты. Участник обязан вносить любые изменения в Материалы Участника 

(включая аннулирование членства в Программе) на Сайте Программы, обратившись в 

Отдел обслуживания Участников Famous Agent по адресу famousagents@accor.com, 

866-326- 6875 (бесплатный номер для звонков из Северной Америки) или 506-870-6750 

(звонки из-за пределов Северной Америки) или по почте на адрес, указанный в конце 

настоящих Условий. 
 

(B)  Автоматическая деактивация Аккаунта; аннулирование набранных Баллов. Аккаунты, на 

которых нет актуализированных Отвечающих установленным требованиям клиентских 

бронирований в течение шести месяцев, могут быть деактивированы без дополнительного 

уведомления. Участники не будут иметь возможность осуществлять любые бронирования 

с деактивированного Аккаунта до тех пор, пока такой Аккаунт не будет активирован 

вновь, как описано ниже. Участники могут обменять Баллы с деактивированного Аккаунта 

в течение двенадцати (12) месяцев с момента деактивации Аккаунта. Любые набранные 

Баллы, обмен которых не был произведен до указанного момента времени, подлежат 

аннулированию. 

 

(C)  Повторная активация Аккаунта. Участники имеют право запросить повторную активацию 

своего Аккаунта. Такие запросы рассматриваются нами в индивидуальном порядке. Для 

повторной активации Аккаунта необходимо представить подтверждение Отвечающего 

установленным требованиям клиентского бронирования, актуализованного в течение 

шести месяцев, предшествующих деактивации Аккаунта, а также сообщить свой номер 

IATA или номер в Программе на момент бронирования. Чтобы установить, соблюдены ли 

все требования для повторной активации Аккаунта (в том числе для определения Вашего 

соответствия требованиям для участия в Программе), может потребоваться предоставление 

дополнительной информации. В случае повторной активации Аккаунта Участнику 

предоставляется шесть дополнительных месяцев для возобновления деятельности, 

необходимой для поддержания Аккаунта в активном состоянии, или для обмена 
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имеющихся у Участника Баллов. По истечении шести месяцев в том случае, если у 

Участника нет Отвечающих установленным требованиям клиентских бронирований или 

если он не произвел обмен начисленных ему Баллов, то членство такого Участника в 

Программе должно быть аннулировано. 

 

(D)  Множественные Аккаунты. Как указано выше, у Участника может быть лишь один 

Аккаунт. Если Ваш Аккаунт деактивирован по какой бы то ни было причине, а Вы, не 

предпринимая попыток повторно активировать его, вместо этого снова регистрируетесь 

для участия в Программе, Ваш второй Аккаунт (и все будущие Аккаунты) будет 

незамедлительно деактивирован без какого-либо дополнительного уведомления. 

 

(E) Отчет Участника: Отчет, в котором просуммированы все Ваши начисленные Баллы, 

доступен онлайн. С ним можно ознакомиться, войдя в свой Аккаунт на Сайте Программы. 

По любым вопросам относительно начисленных Вам Баллов просим обращаться на адрес 

famousagents@accor.com или звонить по телефону 1-866-326-6875 (бесплатный номер для 

звонков из Северной Америки) / 506-870-6750 (для международных звонков). 
 

7. БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ, ПРИЗЫ И ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
 

Мы имеем право по своему собственному усмотрению предоставлять Участникам возможность 

получать бонусные Баллы или призы, например за достижение определенных показателей в 

работе, участие в отдельных видах деятельности (таких как лотереи или конкурсы) и/или за 

достижение заранее определенных уровней прибыли. Условия участия в указанных видах 

деятельности и присуждения бонусных Баллов или призов доступны на Сайте Программы. Все  

 вышеупомянутые услови я включены в настоящие Условия посредством ссылки и являются частью  

 договора между Вами и FRHI. В свою очередь, Ваше участие в любой подобной деятельности  
 представляет собой Ваше согласие с указанными условиями. Если применимыми условиями не 

установлено иное, то бонусные Баллы, начисленные за достижение определенного заранее 

установленного уровня прибыли, присуждаются на основании суммарной (в долларах США) 

доходности в расчете на номер (минус налоги, дополнительные сборы в отеле или любые другие 

незапланированные издержки) за каждое отдельное бронирование. 

 

8. ПОЛУЧЕНИЕ БОНУСОВ: 

 

(A)  Общие условия. После того как Вы накопите достаточное количество Баллов, Вы можете 

получить Бонус. Пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже специальными 

условиями, регулирующими получение определенных категорий Бонусов, а также с 

общими условиями, действующими в отношении всех Бонусов. 

 Онлайн-магазин Fa mous Agents  
 

(i) Для получения Бонусов необходимо набрать соответствующее минимальное 

количество Баллов, установленное для каждого Бонуса отдельно. В количество 

Баллов, указанное в нашем онлайн-магазине, включены все налоги и стандартные 

издержки по отправке груза. Экспресс-доставка недоступна. 

 

(ii) При получении Бонусов установлен срок обработки запроса в 8-12 рабочих дней 

(не включая срок доставки). Участники несут ответственность за то, что они 

принимают во внимание указанные сроки при размещении заказа. 

 
(iii) Мы не гарантируем, что определенные Бонусы будут доступны в любое время. Мы 

имеем право отозвать, аннулировать, изменить или приостановить доступность 
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любых Бонусов по своему собственному усмотрению в любое время и без 

дополнительного уведомления. 

 
(iv) Бонусы за товары, услуги и льготы, предоставляемые не FRHI или Отелем FRHI, а 

сторонним поставщиком, всегда регламентируются правилами и условиями 

указанной стороны, а также подпадают под ограничения и исключения, введенные 

любым из указанных лиц. По любым вопросам, касающимся условий, 

действующих в отношении товаров, функциональных возможностей и розничных 

подарочных карт, просим обращаться в наш Интернет-магазин. 

 
(v) Бонусы Famous Agent не подлежат замене в случае их утраты, кражи или 

уничтожения. 

 
(vi) Мы не гарантируем, что определенные Бонусы будут доступны в любое время. Мы 

имеем право отозвать, аннулировать, изменить или приостановить доступность 

любых Бонусов по своему собственному усмотрению в любое время и без 

дополнительного уведомления. 

 

(vii) В отношении Баллов или Бонусов может возникать обязательство по уплате налога . 

Любые обязательства в связи с уплатой налогов, в том числе раскрытие 

информации применительно к получению и/или использованию Баллов или 

Бонусов, являются единоличной ответственностью Участника. 

 

(viii) Пожалуйста, обратите внимание, что все Бонусы Участник должен получать или 

обменивать самостоятельно, а не поручать это любому другому лицу или 

организации. 

 
(ix) Чтобы ознакомиться с полной версией Условий для получения Подарочной карты 

Fairmont Hotels & Resorts, просим перейти по ссылке 

fairmont.com/promotions/giftcardterms/. 

 

(x) Чтобы ознакомиться с полной версией Условий для получения Подарочной карты 

Raffles Hotels & Resorts, просим перейти по ссылке raffles.com/offers/gift-card/terms- 

and-conditions/. 

 

(xi) Чтобы ознакомиться с полной версией Условий для получения Подарочной карты 

Swissôtel Hotels & Resorts, просим перейти по ссылке 

fairmont.com/promotions/giftcardterms/. 

 
(xii) Что касается Бонусных милей авиаперевозчиков, то для начисления баллов по 

Программе поощрения постоянных авиапассажиров необходимо 4-6 недель. То, 

какое количество миль будет начислено по программе поощрения постоянных 

авиапассажиров, зависит от условий Программы поощрения постоянных 

авиапассажиров, действующей на конкретной авиалинии. 

 

 

(B)  Выкуп сертификатов на прожива ние:  
 

(i) Перед тем как запросить Сертификат на проживание, просим проверить 

доступность номеров в избранном Вами Отеле-участнике программы бонусов, 



позвонив по следующему номеру 1-866-840-8085 (бесплатный номер для звонков 

из Северной Америки) или 506-387-0387 (для международных звонков) или 

написав на следующий адрес электронной почты 

famousagentsreservations@accor.com. После того как доступность номера(ов) будет 

подтверждена, просим связаться с нами по телефону для оформления брони и 

сообщить агенту по бронированию, что Вы намерены использовать полученные по 

Программе Сертификаты на проживание, чтобы оплатить ими свое пребывание в 

отеле. Обратите внимание на то, что бронирование с использованием 

Сертификатов на проживание может быть сделано не ранее чем за 90 дней до даты 

заселения, при этом не доступно оформление через GDS и по прямому звонку в 

отель. Бронирование оформляется на имя Участника только по вышеуказанным 

телефонам или электронной почте. Сертификаты на проживание не подлежат 

передаче другим лицам. 
 

(ii) После подтверждения бронирования просим запросить Ваш Сертификат на 

проживание в Центре выкупа на Сайте Программы. Сертификаты на проживание 

будут отправлены Вам по электронной почте на адрес, указанный в Вашем 

Аккаунте, как минимум за неделю до даты прибытия в гостиницу. Обработка 

запросов, относящихся к Сертификатам на проживание, занимает три рабочих дня. 

 

(iii) Сертификаты на проживание подлежат выкупу в Отелях, участвующих в 

Программе бонусов. Даты бронирования зависят от наличия мест, сезонных дат 

временной отмены скидок, а также всех условий и политик Отелей, участвующих в 

программе Бонусов. Сертификаты на проживание нельзя выкупить через 

турагентства, и они не включают в себя комиссию. Участники обязаны 

подтверждать бронирование кредитной картой. Печатные экземпляры 

Сертификатов на проживание необходимо представить при регистрации в 

гостинице, а действительное удостоверение турагента предъявляется по 

требованию. 

 

(iv) Сертификаты на проживание действительны на одну ночь в отеле такого типа (в 

центре городаили на курорте) и в номере такой категории (стандартный номер или 

полулюкс), которые указанны в Сертификате на проживание, без учета любых 

налогов, начислений, денежных вознаграждений и курортных сборов (если 

применимо). За одно пребывание можно использовать максимум два Сертификата 

на проживание. Счет за дополнительные ночи пребывания выставляется по Тарифу 

Участника (определение термина приводится ниже) или по самому низкому 

доступному тарифу. Предоставление дополнительных ночей пребывания также 

зависит от доступности номеров. Могут применяться ограничения на длительность 

пребывания. 

 

(v) Сертификаты на проживание можно использовать только в отношении номеров, в 

которых останавливается Участник. Применимые льготные тарифы Отелей FRHI 

для членов семьи действуют для детей, сопровождающих Участников. Не 

допускается использование Сертификатов на проживание в связи с другими 

бонусами, и/или рекламными сертификатами, и/или предложениями, включая 

сертификаты на повышение категории номера и/или сертификаты на проживание в 

отеле в течение дополнительных суток, предоставленные по программам 

лояльности Президентского клуба Fairmont, Raffles Ambassadors или Swissôtel 

Circle. 
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(vi) Участник, указанный в Сертификате на проживание, должен зарегистрироваться на 

свое имя в Отеле, участвующем в программе бонусов, независимо от того, снимает 

ли он номер самостоятельно или вместе с другим лицом. Если участник не 

выполнит данное требование, то тариф за номер должен быть скорректирован 

согласно применимому тарифу дня Отеля, участвующего в программе бонусов, и 

проживающие в номере лица несут ответственность за уплату всех сборов, 

включая, если применимо, сборы с Участника. 

 

(vii) Сертификаты не подлежат обмену на другие товары или услуги, участие в 

групповых программах или выездном ресторанном обслуживании. Если того не 

требуют применимые Законы, Сертификаты не имеют денежной стоимости и 

утрачивают силу при их продаже за наличные или иное вознаграждение. 

Сертификаты не подлежат передаче. В случае утери или кражи Сертификатов их 

замена не производится. 

 

(C)  Выкуп Сертификатов третьих сторон. 
 

(i) Сертификаты на товары, услуги и льготы, предоставляемые не FRHI или Отелем 

FRHI, а сторонним поставщиком, всегда регламентируются правилами и условиями 

указанной стороны, а также подпадают под ограничения и исключения, введенные 

любым из указанных лиц. 

 

(ii) В случае выбора Сертификата третьей стороны в качестве Бонуса Вам потребуется 

письменно подтвердить предпочтительный адрес доставки Сертификата. Мы 

выберем самый оптимальный метод доставки по собственному усмотрению, исходя 

из общей стоимости Бонуса. Обращаем Ваше внимание на то, что Участникам не 

начисляется плата за любые издержки по доставке или транспортные расходы без 

письменного согласия таких Участников (включая согласие, переданное по 

электронной почте). На наше усмотрение доставка Сертификатов может 

производиться без их страхования. 

 

9. ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ FAMOUS AGENTS: 
 

(A)  Соответствие установленным требованиям. 
 

(i) Мы предлагаем Участникам специальный тариф на пребывание во всех Отелях 

FRHI (далее — «Тариф Участника»). Тариф Участника доступен исключительно 

Участникам Программы, которые имеют на своих Аккаунтах актуализированное 

Отвечающее установленным требованиям клиентское бронирование, сделанное в 

течение шести месяцев, непосредственно предшествующих дате, на которую 

Участник намерен совершить бронирование по Тарифу Участника (далее — 

«Активный Участник»). Если у Вас нет как минимум одного актуализованного 

Отвечающего установленным требованиям клиентского бронирования, 

зарегистрированного на Вашем Аккаунте в течение указанного периода, то Вы не 

являетесь Активным Участником и, следовательно, не имеете права пользоваться 

Тарифом Участника, если только Вы не получили предварительно 

соответствующее разрешение от руководителя Программы. Пожалуйста, не 

забывайте, что бронирование, сделанное для членов Вашей семьи или от их имени, 

не является Отвечающим установленным требованиям клиентским бронированием. 



(ii) Невзирая на вышесказанное, те лица, которые, являясь Участниками, не являются 

Активными Участниками, или те лица, которые, являясь Участниками, не 

соответствуют требованиям для участия в Программе на момент, когда поступает 

запрос о применении Тарифа Участника, не имеют права использовать Тариф 

Участника. Например, лицо, которое имеет номер IATA, но не соответствует 

критериям, установленным для участия в Программе, не может воспользоваться 

Тарифом Участника. 

 

(iii) Каждый Отель FRHI имеет право в индивидуальном порядке определять, 

соответствует ли лицо требованиям, установленным для использования Тарифа 

Участника. Если (по единоличному усмотрению Отеля FRHI) Участник или 

физическое лицо не соответствуют требованиям, установленным для применения 

Тарифа Участника, то используется применимый официально опубликованный 

тариф. 

 

(B)  Приос тановка действия Т арифа Учас тника . Мы вправе приостановить доступ 
Участника и его право пользоваться Тарифом Участника, даже если такой Участник 
во всех прочих отношениях соответствует требованиям, установленным для 
применения Тарифа Участника, если Участник: (a) нарушает данные Условия; (b) 
нарушает порядок использования Тарифа Участника или доступа к нему (например, 
осуществляет бронирования для других лиц по Тарифу Участника, если Участник не 
путешествует вместе с этими лицами); (c) иным образом нарушает правила участия 
или предоставления льгот, доступных в связи с таковым участием в Программе; (d) 
поступает таким образом, который не соответствует или противоречит применимым 
Законам; (e) его действия или бездействие могут стать причиной нарушения 
применимых законов со стороны FRHI. Мы также уполномочены приостановить 
доступ для Участника или действие права Участника воспользоваться Тарифом 
Участника без какого-либо дополнительного уведомления в адрес Участника, пока 
мы проводим расследование с целью установить факт указанных выше действий. 

 
(C)  Т ребования к бронированию. В отсутствие иных указаний, бронирование по Тарифу 

Участника осуществляется через Сайт Программы. Для этого необходимо войти в свой 

Аккаунт и перейти по ссылке на специальную страницу бронирования по Тарифу 

Участника. Бронирование по Тарифу Участника не доступно через GDS, наш основной 

колл-центр и отделы прямого бронирования Отелей FRHI. Информация о бронировании 

должна включать Ваш номер IATA и номер в Программе, который будет проверен до даты 

заезда. После проверки действительности данного номера и подтверждения статуса 

Активного Участника к вашему бронированию будет применен Тариф Участника. 

Пребывание — это проживание несколько ночей подряд в одном Отеле — участнике 

Программы, независимо от количества заездов и выездов, при этом могут действовать 

ограничения на максимальный срок пребывания. После получения подтверждения отмена 

и изменение бронирования должны осуществляться через сайты Fairmont.com, Raffles.com 

или Swissotel.com. 

 

(D)  Дополнительные условия: При заселении в отель необходимо представить действительное 

удостоверение турагента. За бронирование, осуществленное по Тарифу Участника, Баллы 

не начисляются. Тариф Участника применяется исключительно к тем номерам, в которые 

заселяется Участник. 



(E)  Программы лояльности FRHI. Бронирование, сделанное по Тарифу Участника, не 

учитывается при повышении Вас до следующего уровня членства в любых программах 

Президентского клуба Fairmont, Raffles Ambassadors или Swissôtel Circle . 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

(A)  Срок действия: Мы имеем право прекратить действие Программы в любое время, без 

какого-либо дополнительного уведомления в Ваш адрес. Если мы прекратим действие 

Программы, мы обязуемся уведомить об этом Участников через Сайт Программы, по 

электронной почте или любым другим способом по нашему выбору. Баллы можно 

обменять на Бонусы в течение шести месяцев с момента прекращения действия 

Программы. Все бронирования бесплатного пребывания в Отелях FRHI, для которого 

Участник намерен использовать Бонусный сертификат, следует осуществлять в течение 

шести месяцев с момента прекращения действия Программы. Прочие Бонусы можно 

выкупить в соответствии с условиями выкупа указанных Бонусов. 

 

(B)  Обслуживание. Вы прямо признаете и выражаете согласие с тем, что мы имеем право по 

собственному усмотрению и без дополнительного уведомления в Ваш адрес вносить 

дополнения и изменения в настоящие Условия, приостанавливать их действие или удалять 

любые из данных Условий, а также любые другие правила, условия, процедуры, льготы, 

бонусы или уровни Баллов, относящиеся к данной Программе. 

 

(C)  Аннулирование членства и приостановка его действия. Помимо того, что мы вправе 

приостанавливать доступ для Участников и право пользоваться Тарифами для Участников, 

мы также уполномочены аннулировать или приостанавливать членство в Программе без 

какого-либо предварительного уведомления в Ваш адрес, равно как и аннулировать все 

Баллы, набранные Участником, если такой Участник: (a) нарушает данные Условия; (b) 

нарушает порядок использования Тарифа Участника или доступа к нему (например, 

осуществляет бронирования для других лиц по Тарифу Участника, если Участник не 

путешествует вместе с этими лицами); (c) иным образом нарушает правила участия или 

предоставления льгот, доступных в связи с таковым участием в Программе; (d) действует 

таким образом, который противоречит применимым Законам, или (e) его действия или 

бездействие могут стать причиной нарушения применимых законов со стороны FRHI. Мы 

также уполномочены приостанавливать членство в Программе без какого-либо 

предварительного уведомления в Ваш адрес, пока мы проводим расследование с целью 

установить факт указанных выше действий, в том числе любых действий, которые мы 

считаем подозрительными или иным образом свидетельствующими о нарушении данных 

Условий или применимых Законов. Т олкование данных Условий FRHI, в то м числе наша  

 оценка того, допустимо ли аннулирование или приостановление действия, имеет  

 преимущественную силу.  
 
 

11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 

Вы выражаете согласие гарантировать возмещение ущерба, бессрочное освобождение от 

ответственности и обеспечение правовой защиты для FRHI, ее партнеров, дочерних компаний, 

аффилированных лиц, сотрудников, должностных лиц, директоров, агентов, обслуживающего 

персонала и представителей (далее — «Стороны FRHI») по отношению к любым искам и 

основаниям для предъявления исков, правовым спорам, обязательствам, компенсации 

причиненного ущерба, штрафам, пеням, расходам и издержкам (включая разумные гонорары 

юристов) (далее — «Иски»), понесенным одной или несколькими Сторонами FRHI в случаях, 



возникающих в связи с или относящихся к (A) Вашему участию в Программе, включая любой 

выкуп Бонусов, Сертификатов или Баллов; (B) невыполнению Вами настоящих Условий; (C) 

несоблюдению Вами применимых Законов, политик, инструкций, кодексов или аналогичных 

документов, принятых Вашим(и) работодателем(ями); (D) нарушению Вами гарантий, 

содержащихся в данных Условиях; (E) неосторожным или умышленным действиям с Вашей 

стороны. 

 

12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

 

(A)  Общие положения. FRHI предоставляет Программу, членство в Программе, Сайт 

Программы, Баллы, Бонусы, Сертификаты (далее — «Материалы Программы»), а также 

другие материалы, услуги и товары на условиях «как есть». Во всех установленных 

применимыми Законами случаях FRHI прямо отказывается от любых гарантий, будь то 

прямых или косвенных, включая, среди прочего, гарантии пригодности для продажи, 

пригодности для определенной цели, дизайна, точности, функциональных возможностей, 

достаточности, соответствия, свойств, полноты или доступности. Вы выражаете согласие с 

тем, что FRHI не заявляет или не гарантирует, что Материалы Программы или любые 

другие материалы, товары и услуги должны быть цельными, не содержать ошибок и 

искажений, или что дефекты должны быть устранены или что изменения должны быть 

внесены. 

 

(B)  Информация: Не ограничивая общий смысл вышесказанного, FRHI не гарантирует и прямо 

отказывается от любых гарантий в связи с любыми Материалами Программы или 

Участника, включая их обработку, использование, воспроизведение, модификацию, 

адаптацию, перевод, создание на их основе производных произведений, публикацию или 

распространение, в том числе точность, надежность, безопасность или любые другие 

характеристики, применимые к этим Материалам, их обработке, использованию, 

воспроизведению, модификации, адаптации, переводу, созданию на их основе 

производных произведений, публикации, распространению или описанию. 
 

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 

(A)  Общие положения. Стороны FRHI ни при каких обстоятельствах не несут ответственность 

за любые непрямые, штрафные, непреднамеренные, фактические, особые или 

предсказуемые косвенные убытки, возникающие вследствие реализации Программы, 

использования Материалов Программы, Вашего участия в Программе или любых других 

товаров и услуг, даже если такие убытки причинены вследствие неосторожности или 

умышленных неправомерных действий Сторон FRHI, и даже если Стороны FRHI были 

уведомлены о возможности подобных убытков. Сюда относится упущенная прибыль и/или 

упущенные коммерческие возможности. В случае признания Стороны FRHI ответственной 

за любые убытки, возникающие вследствие реализации Программы, использования 

Материалов Программы, Вашего участия в Программе или любых других товаров и услуг, 

единственное и исключительное средство правовой защиты, доступное Вам, ограничено 

выплатой компенсации за услуги или товары, оплаченные Участником признанной 

ответственной Стороне FRHI, которые такая Сторона FRHI оказала или предоставила. 

 

(B)  Исключения не применяются. В отдельных юрисдикциях не допускается исключение или 

ограничение непреднамеренных или предсказуемых косвенных убытков, поэтому 

подобные исключения могут быть не применимы к Вам. 



(C)  Срок подачи Исков. Вы выражаете согласие с тем, что Вы обязаны подать или заявить все 

Иски, возникающие на основании Программы или связанные с Программой или любыми 

ее элементами либо частями, включая настоящие Условия, в течение двух лет с момента 

событий, ставших основанием для подачи такого Иска. Принимая настоящие Условия, Вы 

прямо отказываетесь от любых прав на подачу или заявление такого Иска по истечении 

указанного периода времени. 

 

 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

(A)  Применимое Законодательство. Программа, любые Баллы, Сертификаты или Бонусы 

аннулируются или являются неприменимыми иным образом, если они запрещены или если 

их действие ограничено применимым Законодательством. 

 

(B)  Налоги. Любые обязательства, связанные с уплатой налогов, в том числе раскрытие 

информации, относящейся к участию в Программе, включая получение или использование 

Баллов или Бонусов, являются единоличной ответственностью Участника. 

 

(C)  Регулирующее законодательство, юрисдикция и территориальная подсудность. Настоящие 

Условия регулируются и трактуются в соответствии с национальным и местным 

законодательством провинции Онтарио, Канада. Любые споры, возникающие между Вами 

и FRHI или любой Стороной FRHI на основании данных Условий или в связи с ними, в 

том числе в связи с Вашим участием в Программе, подлежат передаче на рассмотрение 

судов провинции Онтарио, Канада, и Вы соглашаетесь с исключительной юрисдикцией 

указанных судов по таким вопросам. Местом рассмотрения любых споров должны быть 

суды компетентной юрисдикции, расположенные в г. Торонто, Канада. 

 

(D)  Автономность положений. Если любое условие или иные положения настоящих Условий 

будут признаны недействительными, незаконными или лишенными исковой силы любым 

судом компетентной юрисдикции, все прочие условия и положения настоящего 

Соглашения остаются в силе в полном объеме, пока экономическое или правовое 

содержание сделок, предусмотренных им, не подвергается любому негативному 

воздействию, наносящему существенный вред любой стороне. 

 

(E)  Исчерпывающий характер договоренностей. Настоящие Условия, включая все условия, 

включенные в данный документ посредством ссылки, представляют собой весь объем 

договоренностей между Вами и нами относительно предмета указанных Условий. За 

исключением случаев внесения изменений в настоящие Условия и/или Программу по 

инициативе FRHI в одностороннем порядке без Вашего согласия или иным способом, 

прямо предусмотренным настоящими Условиями, не допускается внесение изменений или 

поправок в соглашение между нами, кроме тех случаев, когда такие изменения вносятся 

посредством письменного документа, заверенного подписями с Вашей стороны и со 

стороны FRHI. Настоящие Условия заменяют собой и лишают юридической силы любые 

другие договоренности, соглашения или обязательства, будь то письменные или устные, 

которые могли быть сделаны или даны одной стороной другой стороне; они больше не 

действуют и не имеют силы. 

 

КАК УКАЗАНО ВЫШЕ, В СЛУЧАЕ ВАШЕГО НЕСОГЛАСИЯ С НАСТОЯЩИМИ 

УСЛОВИЯМИ ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К ПРОГРАММЕ. 



ЧТОБЫ ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ВАШЕГО АККАУНТА И/ИЛИ АННУЛИРОВАТЬ 

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАММЕ, ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ 

FAMOUS AGENTS: 
 

 По телефону: 1-866-326-6875 (бесплатный номер для звонков из Северной Америки) или 

506-870-6750 (для международных звонков) 

 По электронной почте: famousagents@accor.com 
 По почте: Служба поддержки Famous Agents 

для передачи FRHI Hotels & Resorts 

2081 Мэйн Стрит 

Монктон, Нью-Брансуик 

E1E-1J2 

Канада 

mailto:famousagents@frhi.com

