Положения и условия FLYONE Club

1. Общая информация и законодательство
1.1. Все акции и специальные предложения FLYONE регулируются положениями и
условиями, которые применяются непосредственно к этому предложению.
1.2. Пользуясь льготами членов клуба FLYONE, пассажиры не могут использовать другие
специальные предложения.
1.3. Чтобы воспользоваться льготами клуба FLYONE, вы должны убедиться, что стали
членом клуба во время бронирования. Если в бронировании произошли изменения, и вы
перестали быть членом клуба, для остальных пассажиров, участвовавших в вашем
бронировании, льготы FLYONE Club не будут применяться, а будет использован обычный
тариф с разницей между тарифами. В случае договора бронирование будет аннулировано.
По желанию, чтобы продолжать пользоваться льготами FLYONE Club, один из
пассажиров, указанный в бронировании, может стать членом клуба, оплатив членский
взнос, и тем самым сохранить льготы для других пассажиров в бронировании.
1.4. При оформления абонемента члена FLYONE Club должны быть предоставлены
точные личные данные, которые при необходимости должны обновляться в течение
действия абонемента. В случае несоблюдения вышеуказанных обязательств, компания
оставляет за собой право прекратить действие абонемента.
1.5. Компания оставляет за собой право изменять в любое время сроки и условия членства
в клубе, обновляя их на сайте и сообщая о соответствующих изменениях.
1.6. Положения и условия FLYONE Club соответствуют законодательству Республики
Молдова и входят в компетенцию судебных инстанций Республики Молдова.

2. Регистрация в качестве члена клуба FLYONE
2.1. Вы можете стать участником FLYONE Club во время бронирования, заполнив заявку
о членстве и оплатив ежегодный членский взнос, также вы можете зарегистрироваться по
телефону через Call Center.
1.2. Чтобы воспользоваться всеми специальными предложениями абонемента, на него
необходимо подписаться. Во время регистрации подписчик должен ввести в учетную
запись свой электронный адрес, на который будут приходить предложения FLYONE.
1.3. Отписаться от предложений можно в любое время.

3. Типы Клуба FLYONE
FLYONE Club:
Скидка 5 евро на каждый рейс для 2 пассажиров при бронировании.
FLYONE Club +:
Скидка 5 евро за каждый рейс и 2 евро* за багаж и другие услуги для 2 пассажиров при
бронировании.
* За услуги свыше 5 евро.

FLYONE Family:
Скидка 5 евро за каждый рейс и 2 евро* за багаж и другие услуги для 4 пассажиров при
бронировании.
*За услуги свыше 5 евро.
FLYONE Family +:
Скидка 5 евро за каждый рейс и 2 евро* за багаж и другие услуги для 6 пассажиров при
бронировании.
* За услуги свыше 5 евро.
4. Оплата членства в клубе FLYONE
4.1. Чтобы стать членом клуба FLYONE, необходимо оплатить ежегодный членский
взнос.
4.2. Ежегодный сбор оплачивается в момент бронирования.
4.3. Оплата членского взноса может быть произведена банковским переводом.
4.4. При расторжении подписки членский взнос не возвращается.

5. Преимущества вступления в FLYONE Club
5.1. Члены FLYONE Club имеют право на специально предусмотренные тарифы, которые
не распространяются на тех, кто не являются членами клуба, а также другие льготы в
зависимости от типа подписки.
5.2. Льготы, предоставляемые FLYONE Club, могут быть изменены после
предварительного предупреждения.
5.3. Компания оставляет за собой право изменять, модифицировать льготы в любое время.
5.4. Льготы являются персональными и применяются только в том случае, если вы
указаны как член клуба при бронировании, а также указано количество пассажиров (в
зависимости от типа абонемента), которые путешествуют вместе с вами в том же
бронировании, если их количество не превышает число получателей льгот,
предусмотренных в выбранном абонементе.
5.5. Льготы не применяются, если пассажиры сделали отдельное бронирование.
5.6. Участникам не предоставляются льготы в случае бронирования, сделанного до
вступления в клуб FLYONE.

6. Условия и сроки расторжения членства
6.1. Членство в клубе FLYONE вступает в силу после оплаты членского взноса.
6.2. Подписка действительна в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента
принятия запроса.
6.3. Абонемент может быть продлен за месяц до истечения срока действия. Дата
продления начинается со следующего дня после даты истечения срока действия.

6.4. Прекращение действия абонемента может быть сделано в любое время путем отказа
от подписки на странице профиля.
6.5. После расторжения договора или истечения срока действия абонемента вы не можете
пользоваться льготами FLYONE Club.

7. Политика конфиденциальности
7.1. Регистрируясь в качестве члена клуба FLYONE Club, вы соглашаетесь с условиями и
положениями обработки данных FLYONE в соответствии с Политикой
конфиденциальности.

