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Данное предложение (далее — "Предложение") предоставляет скидку 10% на 
покупку, совершенную на странице www.agoda.com/paypalru в период с 1 ноября 2019 
года по 31 декабря 2019 года включительно и оплаченную через PayPal. 
Бронирование должно быть оформлено на любые даты в период с 1 ноября 2019 
года по 30 апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться Предложением, необходимо 
ввести промокод PAYPALRU10. Скидка по данному Предложению будет отражена в 
форме бронирования на указанной выше странице после применения 
соответствующего промокода. Предложение распространяется на определенные 
варианты размещения в избранных направлениях на странице www.agoda.com/
paypalru. Не применяется к предложениям с вариантом оплаты «Оплата объекту 
размещения». Действует только на категорию отелей, на которых указано 
«участвует в акции». Скидка применяется только на стоимость комнаты без учета 
дополнительных сборов (включая городской налог, комиссии за обработку платежа, 
дополнительные услуги, обслуживание и т.д.). На бронирования, оформленные на 
www.agoda.com/paypalru, не распространяется действие подарочных карт и 
сертификатов. Данным Предложением можно воспользоваться только один раз. 
Скидка по Предложению не суммируется с другими предложениями, акциями, 
скидками, программами лояльности, подарочными ваучерами и сертификатами, а 
также не распространяется на предложения с фиксированной стоимостью. Скидка 
по Предложению не может быть получена в денежном эквиваленте. Предложение 
действительно только на территории России. Ответственность за работу промокода 
лежит на Agoda. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу 
поддержки Agoda. На Предложение распространяются условия и ограничения 
(далее — "Условия"), размещенные на странице www.agoda.com/paypalru. Данные 
Условия могут быть изменены в любое время без дополнительного уведомления. 
При возникновении спорной ситуации, финальное решение остается за Agoda. 
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Данное предложение (далее — "Предложение") предоставляет  скидку до 5% (до 
€50.00) на покупку, совершенную на странице https://www.klook.com/promo/paypal-
promoв период с 31 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно или 
пока предложением не воспользуются первые 3000 участников, смотря что 
наступит быстрее. Предложение распространяется на покупку свыше €50.00.Чтобы 
воспользоваться Предложением, необходимо ввести промокод PAYKLKEU 
Предложением могут воспользоваться только новые пользователи Klook, 
оплатившие покупку через свой счет PayPal. Данным Предложением можно 
воспользоваться только один раз. Предложение не суммируется с другими 
акциями. Предложение не распространяется на товары, относящиеся к Universal 
Studios Japan, JR Pass и JR. Скидка по Предложению не может быть получена в 
денежном эквиваленте. Предложение действительно на териитории России, 
Польши, Венгрии и Греции. Ответственность за работу промокода лежит на Klook. 
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Klook.
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