FIFA World Cup Qatar 2022™

Чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре
2022™

WEBSHOP ACCOMMODATION SALES
REGULATIONS

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖАХ УСЛУГ
БРОНИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

These Accommodation Sales Regulations apply
between the Customer and MATCH Hospitality
and relate to the booking of overnight lodging
rooms (“Sleeping Rooms”) through the Webshop
in connection with the FIFA World Cup Qatar
2022™ (“The Event”).

Настоящие Положения о продажах услуг
бронирования
размещения
регулируют
взаимоотношения между Клиентом и МАТЧ
Хоспиталити
касательно
бронирования
сдаваемых внаём номеров (далее – «Номера»)
через Интернет-магазин в связи с Чемпионатом
мира по футболу FIFA в Катаре 2022™ (далее –
«Мероприятие»).

The Customer acknowledges and agrees that, by
(i) completing the Application Process, and (ii)
clicking the Acceptance of Terms and Conditions
Box, the Customer confirms that it has read,
understood and accepted these Accommodation
Sales Regulations and agrees to be irrevocably
bound to them. The terms and conditions
contained in these Accommodation Sales
Regulations shall prevail over any other terms that
the Customer may seek to incorporate, or which
are implied by custom, practice or course of
dealing. Any such other terms shall be deemed
rejected by MATCH Hospitality.

Клиент признает и соглашается с тем, что, (i)
выполнив Процедуру подачи заявки и (ii) нажав
кнопку
«Принять
условия»,
Клиент
подтверждает, что ознакомился и принимает
настоящие Положения о продажах услуг
бронирования
размещения,
а
также
соглашается
безотзывно
соблюдать
юридически
обязывающий
характер
настоящих Положений о продажах услуг
бронирования
размещения.
Условия
настоящих Положений о продажах услуг
бронирования размещения при любых
обстоятельствах
имеют
приоритет
по
отношению к любым другим условиям,
которые Клиент может стремиться применить,
или которые подразумеваются в силу традиции
или обычной практики ведения деловых
операций. Любые такие другие условия
считаются отклонёнными МАТЧ Хоспиталити.

1.

RESERVING AND BOOKING THE SLEEPING 1. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
ROOM(S)
НОМЕРА(ОВ)

1.1.
The Customer acknowledges and agrees
that the Application Process involves a number of
steps including but not limited to: (i) creating an
account with MATCH Hospitality, (ii) providing
payment details to MATCH Hospitality, (iii)
providing delivery address and delivery contact,
(iv) completing and submitting an Order Form to
MATCH Hospitality, and (v) clicking the
Acceptance of Terms and Conditions Box.

И

БРОНИРОВАНИЕ

1.1. Клиент подтверждает и признает, что
Процедура подачи заявки включает ряд шагов,
в том числе: (i) создание учетной записи на
ресурсе МАТЧ Хоспиталити, (ii) предоставление
в адрес МАТЧ Хоспиталити платежных
реквизитов, (iii) предоставление адреса
доставки и данных контактного лица для целей
доставки, (iv) заполнение и отправку Формы
заказа в адрес МАТЧ Хоспиталити и (v) нажатие
кнопки «Принять условия».

1.2.
Completion of the Application Process 1.2. Выполнение Процедуры подачи заявки не
does not guarantee the availability of the Sleeping гарантирует наличие Номеров, заказанных
Rooms which the Customer has ordered. Клиентом. Выполнение Процедура подачи
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Completion of the Application Process constitutes
an irrevocable and binding offer to MATCH
Hospitality by the Customer to purchase the
Sleeping Rooms for which the Customer has
applied (the Client Rooms) which may be
accepted or rejected by MATCH Hospitality (at its
sole discretion). Any template Order Form or
other order form provided by MATCH Hospitality
for the Customer to complete will not, under any
circumstances, constitute an offer or public offer
by MATCH Hospitality.

заявки представляет собой безотзывную
юридически обязывающую оферту в адрес
МАТЧ Хоспиталити от лица Клиента приобрести
проживание в Номерах, на которые Клиент
подал заявку (далее – «Выбранные клиентом
номера»). Такая оферта может быть принята
либо отклонена компанией МАТЧ Хоспиталити
(по своему усмотрению). Любой шаблон
Формы заказа или иные формы заказа,
предоставленные
компанией
МАТЧ
Хоспиталити Клиенту для заполнения, ни при
каких обстоятельствах не будут представлять
собой оферту или публичную оферту со
стороны МАТЧ Хоспиталити.

1.3.
If MATCH Hospitality elects to accept the
Customer's offer to purchase the Client Rooms, it
will confirm its acceptance by issuing the
Customer a Confirmation of Purchase. The
Customer acknowledges and agrees that payment
in full of the price of the Client Rooms may be
irrevocably debited from the Customer's account
and credited to MATCH Hospitality's account prior
to MATCH Hospitality emailing the Customer a
Confirmation of Purchase.

1.3. Если МАТЧ Хоспиталити примет решение
принять оферту Клиента о приобретении
проживания в Выбранных клиентом номерах,
она подтвердит такое решение, направив
Клиенту Подтверждение заказа. Клиент
подтверждает и признает, что полная
стоимость Выбранных клиентом номеров
может быть безвозвратно списана со счета
Клиента и зачислена на счет компании МАТЧ
Хоспиталити до того, как МАТЧ Хоспиталити
направит Клиенту Подтверждение заказа.

1.4.
Within 7 days of the date of MATCH
Hospitality issuing its Confirmation of Purchase to
the Customer, MATCH Hospitality may terminate
and cancel the Order for any Confirmed Rooms,
for any reason, on written notice to the Customer
and refund to the Customer all sums paid by the
Customer under the terms of these
Accommodation Sales Regulations.

1.4. В течение 7 дней с даты предоставления
Клиенту Подтверждения заказа от лица МАТЧ
Хоспиталити, МАТЧ Хоспиталити может
расторгнуть или аннулировать Заказ на любые
Подтверждённые номера по любой причине,
направив Клиенту уведомление в письменном
виде и вернув Клиенту все средства,
выплаченные
по
условиям
настоящих
Положений о продажах услуг бронирования
размещения.

1.5.
Use In Conjunction With Officially
Purchased Hospitality Packages: Client Rooms are
designated solely for the benefit of those visiting
Qatar in order to attend matches of the FIFA
World Cup Qatar 2022™ using Hospitality
Packages for the Event that have been officially
purchased from MATCH Hospitality. MATCH
Hospitality will therefore allocate Client Rooms
(subject to availability) only where MATCH
Hospitality is satisfied that a commensurate
number of Hospitality Packages are being utilised
in conjunction with such Client Rooms. Client
Rooms will not be made available without this
condition being met to MATCH Hospitality’s
satisfaction.

1.5. Использование в комплекте с официально
приобретёнными Пакетами гостеприимства:
Выбранные клиентом номера предназначены
исключительно для лиц, прибывающих в Катар
с целью посетить матчи Чемпионата мира по
футболу FIFA в Катаре 2022™ посредством
использования Пакетов гостеприимства на
Мероприятие, которые были официально
приобретены у МАТЧ Хоспиталити. Поэтому
МАТЧ Хоспиталити будет предоставлять
Выбранные клиентом номера (в случае
наличия) только, если МАТЧ Хоспиталити
убедится в том, что пропорциональное
количество
Пакетов
гостеприимства
используется
в
комплекте
с
такими
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Выбранными клиентом номерами. Выбранные
клиентом номера не будут доступны без
выполнения этого условия во исполнение
требований МАТЧ Хоспиталити.
1.6.
Each Customer is responsible for correctly
completing and providing all information required
by MATCH Hospitality under the Application
Process including the full completion and
submission of the Order Form. MATCH Hospitality
reserves the right to reject any applications which
are incomplete or incorrect.

1.6. Каждый Клиент несет ответственность за
правильное заполнение и предоставление
всей
информации,
требуемой
МАТЧ
Хоспиталити в рамках Процедуры подачи
заявки
на
приобретение
Пакетов
гостеприимства, в том числе заполнение всей
Формы заказа и её подачу. МАТЧ Хоспиталити
оставляет за собой право отклонить любую
неполную заявку или заявку с нарушениями.

1.7.
MATCH Hospitality shall not be liable for
any sort of incorrect entry of information,
technical malfunctions of the internet, failure of
computer hardware or software, or lost or
incomplete applications or failure to communicate
with any Customer by email due to the nonacceptance or delivery failure of the Confirmation
of Purchase by the Customer’s email.

1.7.
МАТЧ
Хоспиталити
не
несет
ответственность за неверное внесение
информации, технические неполадки сети
Интернет, неисправность аппаратного или
программного обеспечения компьютера либо
за утерянную или неполную заявку, либо
невозможность связаться с Клиентом по
электронной почте в связи с нарушениями
приема или доставки Подтверждения заказа со
стороны электронной почты Клиента.

1.8.
If the Order Form is submitted by an
individual on behalf of a company or other legal
entity, the individual who completes and submits
the Order Form and clicks the Acceptance of
Terms and Conditions Box agrees, represents and
warrants that he or she has the legal capacity and
authority to bind the company or legal entity
indicated in the Order Form. The individual agrees,
represents and warrants that he or she is of legal
age to enter into binding agreements. The Sales
Agreement will be entered into by the company or
other legal entity and MATCH Hospitality.

1.8. Если Форма заказа подана физическим
лицом от имени компании или иного
юридического лица, физическое лицо,
заполнившее и подавшее Форму заказа и
нажавшее на кнопку «Принять условия», дает
согласие, заверяет и гарантирует, что он или
она
обладает
правоспособностью
и
полномочиями
связать
обязательствами
компанию или юридическое лицо, указанное в
Форме заказа. Физическое лицо дает согласие,
заверяет и гарантирует, что он или она является
совершеннолетним и может заключать
имеющие обязательную силу договоры.
Договор купли-продажи будет заключен
между компанией или другим юридическим
лицом и МАТЧ Хоспиталити.

1.9.
The Customer acknowledges and agrees
that it is responsible for maintaining the
confidentiality of its account and password and is
fully responsible for all activities that occur in
respect of the account and password. The
Customer agrees to: (i) immediately notify MATCH
Hospitality of any unauthorised use of its account
or password and any other breach of security, and
(ii) ensure that it exits its account at the end of
each session. MATCH Hospitality cannot and will

1.9. Клиент подтверждает и признает, что
он/она несет ответственность за сохранение
конфиденциального характера своей учетной
записи и пароля, а также несет полную
ответственность за все действия, совершенные
в отношении учетной записи и пароля. Клиент
дает согласие: (i) незамедлительно уведомить
МАТЧ Хоспиталити обо всех случаях
несанкционированного использования своей
учетной записи или пароля, а также любых
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not be liable for any loss or damage arising from иных
случаях
нарушения
режима
the Customer’s failure to comply with this Section безопасности, и (ii) обеспечить выход из своей
1.8.
учетной записи после завершения каждого
сеанса ее использования. МАТЧ Хоспиталити
не может и не будет нести ответственность за
какие-либо убытки или ущерб, возникшие в
связи с невыполнением Клиентом настоящего
пункта 1.8.
1.10. Minimum Stay Requirements: Client
Rooms booked for the Event may be subject to a
certain minimum number of nights required to be
booked (“Minimum Stay Requirement”) as well as
a certain maximum number of nights that may be
booked (“Maximum Permissible Stay”), details of
which will be set out in the Application Process.

1.10 Требование о минимальном сроке
проживания: в отношении Выбранных
клиентом номеров, забронированных на
период проведения Мероприятия, может быть
установлено требование об определенном
минимальном количестве суток, на которое
такие номера должны быть забронированы
(далее – «Требование о минимальном сроке
проживания»), а также об определённом
максимальном количестве суток, на которое
такие номера могут быть забронированы
(далее – «Максимально возможный срок
проживания»). Более подробная информация
будет указана в рамках Процедуры подачи
заявки.

2.

2. ОПЛАТА НОМЕРА(ОВ)

PAYING FOR THE SLEEPING ROOM(S)

2.1.
By completing the Application Process,
the Customer authorises MATCH Hospitality to
take payment from the Customer’s Accepted Card
or any Accepted Payment Method for the
applicable aggregate amount set out in the
Confirmation of Purchase (“Price”) without
further notice. The Customer is responsible for
ensuring that there are sufficient funds available
on its Accepted Card or Accepted Payment
Method account at the time any payment is taken
by MATCH Hospitality.

2.1. Выполнив Процедуру подачи заявки,
Клиент уполномочивает компанию МАТЧ
Хоспиталити получать оплату с Утвержденной
карты Клиента или при помощи любого
Утвержденного способа оплаты в размере
общей стоимости, указанной в Подтверждении
заказа
(далее
«Стоимость»)
без
дополнительного извещения. Клиент несет
ответственность за обеспечение наличия
достаточных средств на Утвержденной карте
или в рамках Утвержденного способа оплаты
во время получения оплаты компанией МАТЧ
Хоспиталити.

2.2.
Payments through the Webshop may only
be made by Accepted Card or any Accepted
Payment Method, provided that other payments
to MATCH Hospitality in respect of the Confirmed
Rooms (for the avoidance of doubt other than
through the Webshop) may be made by wire
transfer or those credit cards and Accepted
Payment Methods identified as being accepted by
MATCH Hospitality from time to time.

2.2. Платёж в Интернет-магазине может быть
совершен только при помощи Утверждённой
карты или какого-либо Утверждённого способа
оплаты при условии, что другие платежи в
адрес МАТЧ Хоспиталити в отношении
Подтвержденных номеров (во избежание
разночтений кроме платежа в Интернетмагазине) могут совершаться посредством
банковского перевода или таких кредитных
карт и Утверждённых способов оплаты,
которые периодически принимаются со
стороны МАТЧ Хоспиталити.
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2.3.
Should a Customer opt to pay for their
Confirmed Rooms in instalments, the Price of the
Confirmed Rooms which is subject to these
Accommodation Sales Regulations will be due and
payable in accordance with Section 2.10 and in
accordance with the dates set out therein.

2.3. Если Клиент примет решение платить за
Подтверждённые номера частями, Стоимость
Подтверждённых
номеров,
являющихся
предметом настоящих Положений о продажах
услуг бронирования размещения, будет
подлежать обязательной оплате в соответствии
с пунктом 2.10, а также в указанные в этом
пункте сроки.

2.4.
The misuse of an Accepted Card or use
without authorization of the legal holder of the
Accepted Card is viewed in the most serious
manner by MATCH Hospitality and MATCH
Hospitality reserves the right to take legal action
against those committing or attempting to
commit online fraud, or similar criminal or civil
offence.

2.4.
Ненадлежащее
использование
Утвержденной карты или использование
Утвержденной
карты
без
разрешения
законного
владельца
рассматривается
компанией
МАТЧ
Хоспиталити
самым
серьезным
образом.
Компания
МАТЧ
Хоспиталити оставляет за собой право
привлечь к уголовной ответственности
совершивших или попытавшихся совершить акт
мошенничества в сети интернет или схожее
уголовное или гражданское правонарушение.

2.5.
MATCH Hospitality reserves the right to
refuse to process payments in respect of
Customers with a prior history of questionable
charges or where MATCH Hospitality reasonably
believes a sale may result in a breach of the Sales
Agreement. MATCH Hospitality may carry out
such checks as it considers appropriate before
processing an Accepted Card payment for security
purposes. As part of such checks, the Customer
grants to MATCH Hospitality the right to disclose
personal data to third parties for the purposes of
carrying out these security checks. The Customer
acknowledges and agrees that MATCH Hospitality
will not be liable for any damages resulting from
its decision not to process a payment. The
Customer explicitly approves the transfer of their
personal data in this context. For more detail
regarding the processing of personal data by
MATCH Hospitality, please refer to MATCH
Hospitality’s Privacy Policy available at
www.match-hospitality.com.

2.5. МАТЧ Хоспиталити оставляет за собой
право отклонить проведение платежа Клиента
с предыдущей историей подозрительных
платежей либо если компания МАТЧ
Хоспиталити обоснованно полагает, что
продажа может привести к нарушению
Договора купли-продажи. МАТЧ Хоспиталити в
целях безопасности может проводить такие
проверки,
которые
она
сочтет
целесообразными
перед
проведением
платежа по Утвержденной карте. В рамках
таких
проверок
Клиент
предоставляет
компании МАТЧ Хоспиталити право раскрывать
личные данные третьим лицам для целей
проведения таких проверок для обеспечения
безопасности.
Клиент
подтверждает
и
признает, что МАТЧ Хоспиталити не будет нести
ответственность за какой-либо
ущерб,
причиненный в результате ее решения не
проводить платеж. Клиент явным образом
одобряет передачу своей личной информации
в данном контексте. Для получения более
подробной информации касательно обработки
персональных данных компанией МАТЧ
Хоспиталити просим обращаться к Политике
конфиденциальности МАТЧ Хоспиталити,
размещённой на веб-сайте www.matchhospitality.com.

2.6.
The Customer agrees to be invoiced in US 2.6. Клиент даёт согласие на выставление
Dollars “USD” and to pay in USD for the total ему/ей счетов в Долларах США, а также
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amount set out in the Confirmation of Purchase
and as payable by the Customer in USD in
accordance with these Accommodation Sales
Regulations. MATCH Hospitality acknowledge that
(subject to Section 2.10.f) this amount shall
include all applicable taxes, duties, levies and
charges at the prevailing rate.

производить оплату в Долларах США всей
суммы, указанной в Подтверждении заказа и
подлежащей выплате Клиентом в Долларах
США согласно настоящим Положениям о
продажах услуг бронирования размещения.
МАТЧ
Хоспиталити
подтверждает,
что
(согласно пункту 2.10.f) эта сумма включает все
применимые налоги, пошлины и сборы по
существующей ставке.

2.7.
Incidental Charges: The total amount set
out in the Confirmation of Purchase does not
cover, and MATCH Hospitality shall not under any
circumstances be responsible for, any incidental
charges incurred by or on behalf of the person(s)
using the Confirmed Rooms, including but not
limited to room service, food and beverage (unless
expressly included), laundry services, telephone
calls and all corresponding service charges and
taxes. The Customer or the Customer’s guests may
therefore be required by the accommodation
provider (“Accommodation Provider”) upon
check-in (arrival) to guarantee payment of
incidental charges with a major credit card or cash
deposit.

2.7. Расходы, не включенные в стоимость
номера: итоговая сумма, указанная в
Подтверждении заказа, не покрывает никакие
не включённые в стоимость номера расходы,
понесённые использующими Подтверждённые
номера лицами или их представителями,
включая в том числе, стоимость обслуживания
в номере, блюд и напитков (за исключением
случаев, когда их стоимость явным образом
включена), услуг прачечной и химчистки,
телефонных звонков, а также соответствующие
сервисные сборы и налоги, а МАТЧ
Хоспиталити ни при каких обстоятельствах не
несёт ответственность за такие расходы.
Поэтому Поставщик услуг размещения (далее
«Поставщик услуг размещения») может
потребовать от Клиента или его/её гостей при
заселении (по прибытии) гарантировать оплату
расходов, не включённых в стоимость номера,
при помощи международной пластиковой
карты или депозита наличными.

2.8.
Non-Accommodation Items (‘NAI’):
where a service or services other than the
provision of Sleeping Rooms Services (including
but not limited to food and beverage, laundry
services, telephone calls and equipment rental) is
reserved by the Customer from MATCH
Hospitality, such service is subject to terms and
conditions to be defined separately.

2.8. Не связанные с размещением услуги: если
Клиент бронирует у МАТЧ Хоспиталити услугу
или услуги за исключением предоставления
услуг в номерах (включая, в том числе, блюда и
напитки, услуги прачечной и химчистки,
телефонные звонки и аренду оборудования),
предоставление такой услуги регулируется
условиями, обозначенными отдельно.

2.9.
MATCH
Hospitality
Additional
Accommodation Services: MATCH Hospitality
Additional Services comprise certain services and
benefits which MATCH Hospitality and not the
Accommodation Provider provide and which
prices form part of the total amount set out in the
Confirmation of Purchase. The MATCH Hospitality
Additional Accommodation Services include:

2.9.
Дополнительные
связанные
с
размещением услуги, предоставляемые
МАТЧ
Хоспиталити:
Дополнительные
связанные
с
размещением
услуги,
предоставляемые
МАТЧ
Хоспиталити
включают некоторые услуги и преимущества,
предоставляемые МАТЧ Хоспиталити, а не
Поставщиком услуг размещения. Стоимость
таких услуг входит в итоговую стоимость,
указанную в Подтверждении заказа. В
Дополнительные связанные с размещением
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услуги, предоставляемые МАТЧ Хоспиталити,
входит:
(i)
24 hours / 7 days Support Number –
Clients are provided with a MATCH Hospitality
2022 contact number which can be contacted 24
hours a day and 7 days a week throughout the
tournament period. Any issues with the provision
of the Customer’s accommodation can be
reported at the Customer’s earliest convenience
in order for MATCH Hospitality to assist in the
problem’s resolution.

(i) Телефон службы поддержки, доступный 24
часа/ 7 дней в неделю – Клиентам
предоставляется контактный номер МАТЧ
Хоспиталити 2022, доступный круглосуточно 7
дней в неделю во время турнира. Обо всех
проблемах, связанных с предоставлением
Клиентам услуг размещения, можно сообщать
в удобное для Клиентов время, чтобы МАТЧ
Хоспиталити могла оказать содействие в их
разрешении.

(ii)
Emergency Ground Support – in
emergency situations, MATCH Hospitality’s staff
can be deployed to certain designated
accommodation establishments to assist and coordinate resolution of issues.

(ii) Поддержка на местах в чрезвычайных
ситуациях – в чрезвычайных ситуациях
сотрудники МАТЧ Хоспиталити могут быть
направлены
на
некоторые
объекты
размещения для оказания поддержки и
координации решения возникших проблем.

(iii)
Online Support Services – all clients have
access to MATCH Hospitality’s online website for
the purchase of inventory, and additional group
sales customers (on request) are provided with
access to MATCH Hospitality’s client portal to
assist in the management and the fulfilment of
their accommodation purchases. Please contact
MATCH Hospitality’s Sales Team for more details.

(iii) Онлайн поддержка – у всех Клиентов есть
доступ к вебсайту МАТЧ Хоспиталити для
приобретения услуг проживания в номерах, а
некоторым групповым клиентам (по запросу)
предоставляется доступ к клиентскому порталу
МАТЧ Хоспиталити для получения поддержки в
управлении и предоставлении приобретенных
услуг размещения. Для получения более
подробной информации просим связаться с
командой Отдела продаж МАТЧ Хоспиталити.

2.10. Payment Schedule: the Customer agrees
to pay as follows (in USD in accordance with these
Accommodation Sales Regulations) for all
Confirmed Rooms (the “Total”):

2.10. График платежей: Клиент даёт согласие
оплачивать (в Долларах США в соответствии с
настоящими Положениями о продажах услуг
бронирования
размещения)
все
Подтверждённые номера (далее – «Итоговая
стоимость») следующим образом:

a.
Should a Customer opt to pay for their
Confirmed Rooms in instalments, the Price of each
Confirmed Room which is subject to these
Accommodation Sales Regulations concluded on
the following dates will be due and payable as
follows:

a. Если Клиент примет решение платить за
Подтверждённые номера частями, Стоимость
каждого Подтверждённого номера, который
является предметом Положения о продажах
услуг
бронирования
размещения,
заключенного в указанные ниже даты, должна
быть выплачена в следующие сроки и в
следующем порядке:

i.
When the Confirmation of Purchase is i. Если Подтверждение заказа выпущено не
issued on or before 30 April 2021, payment will be позднее
30
апреля
2021, стоимость
due and payable in four (4) instalments:
оплачивается путем внесения 4 (четырех)
платежей:
MATCH Hospitality Terms & Conditions of Sale - Webshop
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1.
ten percent (10%) being due and payable 1. 10% (десять процентов) подлежат опплате
immediately during the online checkout;
незамедлительно в процессе оформления
заказа онлайн;
2.
a further twenty percent (20%) being due 2. платеж в размере 20% (двадцать процентов)
and payable on or before 01 June 2021;
подлежит оплате не позднее 01 июня 2021;
3.
a further thirty percent (30%) being due 3. платеж в размере 30% (тридцать процентов)
and payable on or before 31 January 2022; and
подлежит оплате не позднее 31 января 2022; и
4.
a further forty percent (40%) being due 4. платеж в размере 40% (сорок процентов)
and payable on or before 01 July 2022.
подлежит оплате не позднее 01 июля 2022.
ii.
When the Confirmation of Purchase is
issued between 01 May 2021 and 31 December
2021 payment will be due and payable in three (3)
instalments:

ii. Если Подтверждение заказа выпущено в
период между 1 мая 2021 и 31 декабря 2021
стоимость оплачивается путём внесения 3
(трёх) платежей:

1.
thirty percent (30%) being due and 1. 30% (тридцать процентов) подлежат оплате
payable immediately during the online checkout; незамедлительно в процессе оформления
заказа онлайн;
2.
thirty percent (30%) being due and 2. платеж в размере 30% (тридцать процентов)
payable on or before 31 January 2022; and
подлежит оплате не позднее 31 января 2022; и
3.
forty percent (40%) being due and payable 3. платеж в размере 40% (сорок процентов)
on or before 01 July 2022.
подлежит оплате не позднее 01 июля 2022.
iii.
When the Confirmation of Purchase is
issued between 01 January 2022 and 30 June 2022
payment will be due and payable in two (2)
instalments:

iii. Если Подтверждение заказа выпущено в
период между 01 января 2022 и 30 июня 2022,
стоимость оплачивается путём внесения 2
(двух) платежей:

1.
sixty percent (60%) being due and payable 1. 60% (шестьдесят процентов) подлежат
immediately during the online checkout; and
оплате
незамедлительно
в
процессе
оформления заказа онлайн; и
2.
forty percent (40%) being due and payable 2. платеж в размере 40% (сорок процентов)
on or before 01 July 2022.
подлежит оплате не позднее 01 июля 2022.
iv.
When the Confirmation of Purchase is
issued after 01 July 2022, the Customer shall pay
the Total in full in one (1) instalment by no later
than 01 August 2022 or immediately upon receipt
of invoice.

iv. Если Подтверждение заказа выпущено
после 01 июля 2022, Клиент оплачивает
Итоговую стоимость полностью путём внесения
1 (одного) платежа не позднее 01 августа 2022
или незамедлительно после получения счета.

b.
Any and all bank or wire payments,
currency conversion, currency exchange control,
credit card charges or other charges incurred in
connection with any payment obligation outlined
in the Accommodation Sales Regulations will be
the sole responsibility of, and be borne and
payable by the Customer in addition to the price
of the Confirmed Rooms.

b. Любые и все банковские или безналичные
платежи, конвертация валюты, контроль за
конвертацией валюты, списание средств с
кредитной карты или иные списания в связи с
платежным
обязательством,
предусмотренным Положениями о продажах
услуг бронирования размещения, будут
являться
единоличной
ответственностью
Клиента,
который
будет
выплачивать
перечисленные выше платежи в дополнение к
стоимости Подтверждённых номеров.
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c.
MATCH Hospitality reserves the right to
include adjustments to the Total caused by
changes in the applicable VAT or tax rates, duties
or charges from those prevailing at the time of the
Confirmation of Purchase and which may be
charged retrospectively.

c. МАТЧ Хоспиталити оставляет за собой право
вносить изменения в Итоговую стоимость в
связи с изменениями применимого НДС или
налоговых ставок, пошлин или взносов в
сравнении с НДС или налоговыми ставками,
пошлинами или взносами, действующими на
момент выпуска Подтверждения заказа,
которые могут взиматься ретроспективно.

2.11. Late Payment: If full payment of any
amount due to MATCH Hospitality under this or
any other Confirmation of Purchase has not been
received in full by the due date and MATCH
Hospitality have not received payment from the
Customer after serving notice to the Customer
requesting such payment, MATCH Hospitality shall
be entitled to:

2.11. Просроченный платёж: если выплата в
полном
объёме
какой-либо
суммы,
причитающейся МАТЧ Хоспиталити согласно
этому документу или Подтверждению заказа,
не была своевременно полностью получена, и
МАТЧ Хоспиталити не получила от Клиента
оплату после отправки ему/ей уведомления с
требованием о внесении оплаты, МАТЧ
Хоспиталити имеет право:

i)
Charge the Customer interest on all
amounts outstanding at five percent (5%) above
the 12 month US Dollar Libor rate as it may vary
from time to time from the date payment became
due until actual payment is made (“Late Payment
Fee”).

i) начислять проценты на сумму задолженности
по ставке 5% сверх двенадцатимесячной ставки
ЛИБОР в Долларах США, которая может
периодически меняться, начиная с даты, когда
сумма становится подлежащей выплате, до
фактической даты совершения платежа (далее
– «Сбор за просроченный платёж»).

ii)
partially terminate or suspend any of
MATCH Hospitality’s obligations under the
Confirmation of Purchase and/or these
Accommodation Sales Regulations,

ii) частично прекратить или приостановить
действие
любых
обязательств
МАТЧ
Хоспиталити по Подтверждению заказа и/или
настоящим Положениям о продажах услуг
бронирования размещения,

iii)
claim for all further losses, damages and iii) требовать возмещения всех дальнейших
costs suffered by MATCH Hospitality as a result of расходов, убытков и затрат, понесенных МАТЧ
non-payment and/or late payment; and
Хоспиталити в результате невыплаты и/или
просроченного платежа; и
iv)
Apply MATCH Hospitality’s termination iv) использовать свои права о расторжении
rights pursuant to Section 5.6 below.
согласно пункту 5.6 ниже.
2.12.

Fulfilment:

a.
MATCH Hospitality shall, unless MATCH
Hospitality otherwise inform the Customer,
provide the Customer with vouchers or evouchers (“Vouchers”) that specify the details of
the Confirmed Rooms and provide evidence of the
Customer’s reservation with the Accommodation
Provider and which the Customer or the guest
using the Confirmed Room must present to the
Accommodation Provider upon check-in. MATCH
Hospitality will take reasonable steps to try and
MATCH Hospitality Terms & Conditions of Sale - Webshop
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2.12. Реализация:
a. МАТЧ Хоспиталити предоставляет Клиенту,
за исключением случаев когда МАТЧ
Хоспиталити сообщила Клиенту об ином,
ваучеры или электронные ваучеры (далее –
«Ваучеры») с указанием всей информации о
Подтверждённых
номерах,
а
также
подтверждение бронирования у Поставщика
услуг размещения, которые Клиент или гость,
использующий
Подтверждённый
номер,
должны предоставить Поставщику услуг
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replace all Vouchers that are lost or stolen,
however, MATCH Hospitality cannot guarantee
replacement if MATCH Hospitality only receive
notice from the Customer of the loss of the
Voucher within the fourteen (14) days' period
before the date of the Confirmed Room. In
circumstances where MATCH Hospitality are in a
position to replace a Voucher for the Customer,
the Customer will be liable for MATCH
Hospitality’s reasonable costs incurred in
replacing and sending the Voucher to the
Customer.

размещения при заселении. МАТЧ Хоспиталити
предпримет разумные шаги, чтобы попытаться
заменить все утерянные или украденные
Ваучеры, однако МАТЧ Хоспиталити не может
гарантировать замену, если МАТЧ Хоспиталити
получила уведомление от Клиента об утере
Ваучера за 14 (четырнадцать) дней до даты
заселения в Подтверждённый номер. В
обстоятельствах, в которых МАТЧ Хоспиталити
имеет возможность заменить Ваучер Клиента,
Клиент несёт ответственность за разумные
расходы МАТЧ Хоспиталити, понесённые в
ходе замены и отправки Ваучера Клиенту.

b.
The Customer may alternatively be
required to provide MATCH Hospitality on a timely
basis with names, dates and other necessary
details of the Customer or the guest using the
Confirmed Room in order for MATCH Hospitality
to produce, maintain and deliver to the hotel, an
accurate and complete rooming list.

b. Также может потребоваться, чтобы Клиент
своевременно предоставил МАТЧ Хоспиталити
имена, даты и другие необходимые данные
Клиента
или
гостей,
которые
будут
пользоваться Подтверждённым номером,
чтобы МАТЧ Хоспиталити могла составить и
передать гостинице точный и полный список
гостей с разбивкой по номерам.

2.13. Data: The Accommodation Provider may
require MATCH Hospitality to provide the names
and contact details of the Customer and/or the
Customer’s guests in order to verify those who will
be using the Confirmed Rooms. The Customer
acknowledges and agree that the Customer will
provide this information to MATCH Hospitality on
request and that MATCH Hospitality may use,
process and store such data for this purpose and
provide it to the Accommodation Provider. The
Customer acknowledges its responsibility to
obtain the written consent of each of its guests to
use his data for the purpose described above. For
more detail regarding the processing of personal
data by MATCH Hospitality, please refer to MATCH
Hospitality’s Privacy Policy available at
www.match-hospitality.com

2.13. Данные: Поставщик услуг размещения
может потребовать от МАТЧ Хоспиталити
предоставить имена и контактные данные
Клиента и/или его/её гостей, чтобы
верифицировать тех, кто будет использовать
Подтверждённые
номера.
Клиент
подтверждает и признаёт, что предоставит
МАТЧ Хоспиталити эту информацию по
запросу, а также что МАТЧ Хоспиталити может
использовать, обрабатывать и хранить такие
данные с этой целью, а также предоставлять ее
Поставщику услуг размещения. Клиент
подтверждает свою ответственность за
получение письменного согласия каждого из
своих гостей об использовании их данных с
указанной выше целью. Для получения более
подробной информации касательно обработки
персональных данных компанией МАТЧ
Хоспиталити просим обращаться к Политике
конфиденциальности МАТЧ Хоспиталити,
размещённой на веб-сайте www.matchhospitality.com.

3.

3.
ОТМЕНА
НОМЕРА(ОВ)

CANCELLING CONFIRMED ROOM(S)

3.1.
No refunds of any amounts paid by the
Customer to MATCH Hospitality will be made to
the Customer under any circumstances except
with respect to the cancellation of any Order for
MATCH Hospitality Terms & Conditions of Sale - Webshop
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ПОДТВЕРЖДЁННОГО(ЫХ)

3.1. Клиенту ни при каких обстоятельствах не
будут
возвращены
никакие
суммы,
выплаченные им в адрес МАТЧ Хоспиталити, за
исключением случая отмены Заказа на
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any Confirmed Rooms in the circumstances Подтверждённые номера в обстоятельствах,
described in Section 1.4.
описанных в пункте 1.4.
3.2.
No interest shall be payable in relation to 3.2. В отношении таких возвратов, подлежащих
any such refunds payable in connection with выплате в связи с пунктом 3.1 выше, проценты
Section 3.1 above.
не выплачиваются.
3.3.
The Customer will not under any
circumstances sell or transfer any Client Rooms for
any amount above the price paid to MATCH
Hospitality for such Client Rooms.

3.3. Клиент ни при каких обстоятельствах не
будет продавать или передавать Выбранные
клиентом номера за сумму, превышающую
стоимость таких
Выбранных
клиентом
номеров, которая была оплачена в адрес МАТЧ
Хоспиталити.

3.4.
Under no circumstances is the Customer
authorised to re-sell Confirmed Rooms along with
match tickets to attend the Event, or to permit any
third party to do so. Any violation of this provision
will entitle MATCH Hospitality to cancel all
Confirmed Rooms with immediate effect without
refund.

3.4. Ни при каких обстоятельствах Клиент не
уполномочен перепродавать Подтверждённые
номера вместе с билетами на матч для
посещения
Мероприятия
либо
давать
разрешение на это какой-либо третьей
стороне. Нарушение этого положения даст
МАТЧ
Хоспиталити
право
отменить
бронирование всех Подтверждённых номеров
с немедленным вступлением в силу без какойлибо компенсации.

4.

4. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ

TRAVEL BUNDLES

For the purposes of this Section 4:

В целях настоящего Раздела 4:

“Customer” means any individual or corporate «Клиент»
означает
физическое
или
entity duly identified in the Order, who purchases юридическое лицо, должным образом
a Travel Bundle.
обозначенное в Заказе, которое приобретает
Туристический пакет.
“EU Customer” means a Customer who is a
European Economic Area (EEA) resident and/or a
Swiss resident and a resident of one of the EEA
member states or Switzerland.

«Клиент из ЕС» означает Клиента, который
является
резидентом
Европейской
Экономической Зоны (ЕЭЗ) и/или Швейцарии и
резидентом одной из стран-участниц ЕЭЗ или
Швейцарии.

“Flight” means any air travel services provided by
MATCH Hospitality or any authorised third party
on behalf of MATCH Hospitality to its Customers in
connection with the FIFA World Cup Qatar 2022TM.

«Перелёт» означает услуги по перевозке
воздушным транспортом, предоставляемые
МАТЧ Хоспиталити или уполномоченной
третьей стороной от лица МАТЧ Хоспиталити
своим Клиентам в связи с Чемпионатом мира
по футболу FIFA в Катаре 2022™.

“Hospitality Package” means any official
hospitality package created by MATCH Hospitality
comprising a ticket and certain match-day
hospitality benefits and services to be provided at
any hospitality facility in connection with the FIFA
World Cup Qatar 2022™. Hospitality Packages do

«Пакет
гостеприимства»
означает
официальный
пакет
гостеприимства,
созданный МАТЧ Хоспиталити, который
включает в себя Билет и определенные
предоставляемые в день Матча на объекте
Программы
гостеприимства
услуги
и
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not include services or benefits provided other
than at a hospitality facility, such as (without
limitation) ground transportation, air travel or
overnight accommodation services.

преимущества в связи с Чемпионатом мира по
футболу FIFA в Катаре 2022™. Пакеты
гостеприимства не включают услуги и
преимущества
за
рамками
Пакета
гостеприимства, такие как (без ограничений)
наземный транспорт, перелет воздушным
транспортом или услуги размещения для
проживания.

“Order” means the Customer’s signed order for
Hospitality Packages, and Sleeping Rooms and/or
Flights as set out in the purchase order document
that has been completed by the Customer (and in
the form which is provided by MATCH Hospitality
from time to time).

«Заказ» означает подписанную Клиентом
Форму заказа на приобретение Пакетов
гостеприимства и Номеров и/или Перелётов в
соответствии с документом, заполненным
Клиентом
(в
форме
периодически
предоставляемой МАТЧ Хоспиталити).

“Reseller” means any Customer authorised by
MATCH Hospitality to resell either directly or
indirectly any Flight or any Sleeping Room either
as a standalone component or as a Travel Bundle”

«Осуществляющее
перепродажу
лицо»
означает Клиента, уполномоченного МАТЧ
Хоспиталити совершать, прямо или косвенно,
перепродажу каких-либо Перелётов или
Номеров по отдельности или в качестве
Туристического пакета.

“Travel Bundle” means the Customer booking a «Туристический
пакет»
означает
combination of:
бронирование Клиентом комбинации:
(a)
Hospitality Packages with one or more of (a) Пакетов гостеприимства и одной или более
the following separate ancillary services:
отдельных дополнительных услуг:
(i)
(ii)

Flight; and/or
Sleeping Room;

(i) Перелёт; и/или
(ii) Номер;

provided that those separate ancillary services are
purchased with a single signed Order; or are
advertised, sold or charged at an inclusive or total
price; or advertised or sold under the term “Travel
Bundle” or a similar term.

при
условии,
что
такие
отдельные
дополнительные услуги приобретаются при
помощи одной подписанной формы Заказа;
или
рекламируются,
продаются
или
оплачиваются по цене с учётом всех услуг или
по итоговой цене; или рекламируются либо
продаются
под
наименованием
«Туристический
пакет»
или
схожим
наименованием.

(b)
A Customer having already booked a
Hospitality Package on standalone basis decides to
also book ancillary services (Flight and Sleeping
Room) together provided that those ancillary
services are purchased with a single signed Order;
or are advertised, sold or charged at an inclusive
or total price; or advertised or sold under the term
“Travel Bundle” or a similar term.

(b) Клиент, уже забронировавший Пакет
гостеприимства отдельно, принимает решение
также забронировать дополнительные услуги
(Перелёт и Номер) при условии, что такие
дополнительные услуги приобретаются при
помощи одной подписанной формы Заказа;
или
рекламируются,
продаются
или
оплачиваются по цене с учётом всех услуг или
по итоговой цене; или рекламируются либо
продаются
под
наименованием
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«Туристический
наименованием.

пакет»

или

схожим

“UK Customer” means a Customer who is a «Клиент из Великобритании» означает
resident of the United Kingdom.
Клиента,
являющегося
резидентом
Великобритании.
4.1.
Where an EU Customer’s or a UK
Customer’s booking is for a Travel Bundle that
MATCH Hospitality has organised, MATCH
Hospitality will act as the organiser of the
component elements of the Travel Bundle and the
Customer will additionally be bound to the terms
of the Travel Bundle Sales Regulations.

4.1. Если Клиент из ЕС или Клиент из
Великобритании бронирует составленный
МАТЧ Хоспиталити Туристический пакет, МАТЧ
Хоспиталити будет выступать в качестве
организатора
составных
элементов
Туристического пакета, а Клиент также должен
будет соблюдать условия Положений о
продажах Туристических пакетов.

4.2.
For the avoidance of doubt the provisions 4.2. Во избежание разночтений положения
of clause 4.1 shall not apply to any Resellers.
пункта 4.1 не применяются к Осуществляющим
перепродажу лицам.
5.

MISCELLANEOUS

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.
MATCH Hospitality’s liability to the
Customer: In order to supply the accommodation
under these Accommodation Sales Regulations,
MATCH Hospitality have contracted with third
party suppliers which MATCH Hospitality will take
reasonable care and skill to ensure are reputable.
MATCH Hospitality’s role after that point is to
secure the Customer’s booking at the
accommodation establishment and although
MATCH Hospitality will try to resolve matters
where the Accommodation Provider has not
complied with any of its obligations, MATCH
Hospitality emphasise that MATCH Hospitality do
not have control over or responsibility for the
actual services provided to the Customer by the
Accommodation Provider or for the actions of it or
its employees.

5.1. Ответственность МАТЧ Хоспиталити перед
Клиентом:
для
предоставления
услуг
размещения согласно настоящим Положениям
о продажах услуг бронирования размещения
МАТЧ Хоспиталити вступила в договорные
отношения со сторонними поставщиками,
деловую
репутацию
которых
МАТЧ
Хоспиталити
проверила
разумным
и
профессиональным образом. После этого роль
МАТЧ
Хоспиталити
заключается
в
бронировании
номера(ов)
на
объекте
размещения для Клиента; несмотря на то что
МАТЧ Хоспиталити будет пытаться решать
ситуации, в которых Поставщик услуг
размещения не выполняет какие-либо из своих
обязательств, МАТЧ Хоспиталити обращает
особое внимание на тот факт, что МАТЧ
Хоспиталити не контролирует или не несёт
ответственность за фактические услуги,
предоставляемые Клиенту Поставщиком услуг
размещения, или за действия Поставщика услуг
размещения или его сотрудников.

5.2.
MATCH Hospitality do, however, accept
liability where MATCH Hospitality or its staff, have
not properly performed their contracted
obligations except where such failure / improper
performance arose:

5.2. Однако МАТЧ Хоспиталити принимает на
себя ответственность, если МАТЧ Хоспиталити
или кто-либо из сотрудников МАТЧ
Хоспиталити не выполнили свои договорные
обязательства
должным
образом,
за
исключение
случаев,
когда
такое
невыполнение/ ненадлежащее исполнение
произошло:
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a.
due to the acts and / or omissions of the
person(s) affected;
b.
due to acts and / or omissions of a person
unconnected with the provision of the Customer’s
contracted services and in circumstances beyond
MATCH Hospitality’s control;
c.
due to any event which was beyond
MATCH Hospitality’s control and which MATCH
Hospitality or the supplier of the service could not
have forestalled or foreseen even with all due
care.

a. в связи с действиями и/или бездействием
пострадавших(его) лиц(а);
b. в связи с действиями и/или бездействием
лица, не связанного с оказанием Клиенту
указанных в договоре услуг, а также в
независящих
от
МАТЧ
Хоспиталити
обстоятельствах;
c. в связи с любым обстоятельством,
независящим от МАТЧ Хоспиталити, которое ни
МАТЧ Хоспиталити, ни поставщик услуг не
могли предотвратить или предвидеть даже со
всем должным вниманием.

Therefore, MATCH Hospitality shall not be liable
for any loss, costs, expenses, fines, liabilities,
direct or indirect damage, including any extrinsic,
special, penal, punitive, exemplary or
consequential damage or damages of any kind
whatsoever (“Damage”) or howsoever caused in
connection with the Customer’s use of the Client
Rooms even if they are caused by MATCH
Hospitality’s negligence (other than wilful
misconduct or gross negligence), unless MATCH
Hospitality are in breach of a material contractual
duty. MATCH Hospitality shall not be liable in the
event of gross negligence of the Accommodation
Providers as MATCH Hospitality’s suppliers unless
there is a breach of a material contractual duty
under these Accommodation Sales Regulations
and the Confirmation of Purchase.

Поэтому МАТЧ Хоспиталити не несёт
ответственность за убытки, издержки, затраты,
штрафы, обязательства, прямой или косвенный
ущерб, в том числе не относящийся к существу
вопроса,
фактический,
штрафной
или
вторичный ущерб любого рода (далее –
«Ущерб») или любым образом причинённый в
связи с использованием Клиентом Выбранных
клиентом номеров, даже если он вызван
небрежностью МАТЧ Хоспиталити (кроме
случаев
умышленного
неисполнения
служебных
обязанностей
или
грубой
небрежности), за исключением случаев
нарушения со стороны МАТЧ Хоспиталити
значительного договорного обязательства.
МАТЧ Хоспиталити не несёт ответственность в
случае грубой небрежности Поставщиков услуг
размещения,
выступающих
в
качестве
поставщиков
МАТЧ
Хоспиталити,
за
исключением
случаев
значительного
нарушения настоящих Положений о продажах
услуг
бронирования
размещения
и
Подтверждения заказа.

MATCH Hospitality shall (other than arising from
its wilful misconduct or gross negligence) not be
liable for any Damages that are untypical and
unforeseeable under these Accommodation Sales
Regulations and the Confirmation of Purchase.

МАТЧ
Хоспиталити
(кроме
случаев,
являющихся
следствием
намеренного
неисполнения МАТЧ Хоспиталити служебных
обязанностей или грубой небрежности) не
несёт ответственность за какой-либо Ущерб, не
являющийся типичным или предсказуемым
согласно Положениям о продажах услуг
бронирования размещения и Подтверждению
заказа.

An inherent risk of exposure to Covid-19 exists in
any public place where people are present,
including Accommodation Provider property.
Covid-19 is an extremely contagious disease that
can lead to severe illness, temporary and

Обычный риск заразиться Covid-19 существует
в любом общественном месте, где находятся
люди, в том числе на объекте Поставщика услуг
размещения. Covid-19 – очень заразное
заболевание, которое может привести к
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permanent disability, and death. Pre-existing risk
factors such as underlying medical conditions and
advanced age may make certain individuals
particularly vulnerable. By entering any
accommodation establishment, the Customer
confirms that it and each of its guests voluntarily
assume all risks related to exposure to Covid-19.
The Customer further acknowledges and accepts
that it and each of its guests will follow any and all
rules and/or protocols that may be implemented
in order to attempt to reduce the spread of or the
risk of contracting Covid-19 and that the inability
or unwillingness to comply with such rules and/or
protocols shall not entitle the Customer or its
guests to a refund or any other form of
compensation.

тяжёлой болезни, временной или постоянной
утрате трудоспособности и смерти. Уже
существующие факторы риска, такие как
фоновые заболевания и преклонный возраст,
могут сделать некоторых лиц особенно
уязвимыми. Вход в любое учреждение,
предоставляющее
услуги
размещения,
считается подтверждением со стороны
Клиента, что он/она и каждый из гостей
добровольно принимают все риски, связанные
с заражением Covid-19. Клиент также
подтверждает и признаёт, что он/она и все
гости будут следовать любым и всем правилам
и/или протоколам, вводимым в попытке
снизить распространение и риск заражения
Covid-19, а также что невозможность или
нежелание соблюдать такие правила и/или
протоколы не даёт Клиенту и его/её гостям
право на возмещение средств или иную форму
компенсации.

5.3.
The Customer’s liability to MATCH
Hospitality: Although MATCH Hospitality arrange
the
Customer’s
reservation
with
the
Accommodation Provider(s), MATCH Hospitality
cannot be held responsible for the acts and
omissions of the Customer and any of the Voucher
holders who use the Confirmed Rooms allocated
to the Customer. In the event of any claim, cost or
expense arising against MATCH Hospitality in
respect of any such act or omission including any
claim initiated against MATCH Hospitality by any
of the Customer’s guests who use the Confirmed
Rooms, the Customer confirms that it will fully
indemnify MATCH Hospitality and bear the
responsibility for this, either by settling and paying
for such claims, fines, costs or expenses or, if the
Customer disputes any such claim, fine, cost or
expense, that the Customer will be responsible for
the costs arising in defending such a claim
including MATCH Hospitality’s own reasonable
costs (if any).

5.3. Ответственность Клиента перед МАТЧ
Хоспиталити: несмотря на то что МАТЧ
Хоспиталити
организует
для
Клиента
бронирование
у
Поставщика(ов)
услуг
размещения, МАТЧ Хоспиталити не может
привлекаться к ответственности за действия и
бездействие Клиента и любых держателей
Ваучеров, использующих Подтвержденные
номера, предоставленные Клиенту. В случае
каких-либо исков, затрат или издержек,
понесенных МАТЧ Хоспиталити в связи с
любым таким действием или бездействием, в
том числе исков, инициированных против
МАТЧ Хоспиталити кем-либо из гостей Клиента,
использовавших Подтверждённые номера,
Клиент подтверждает, что он полностью
оградит МАТЧ Хоспиталити от ответственности
и будет нести ответственность за это, либо
урегулировав и оплатив такие иски, штрафы,
затраты и издержки, или, если Клиент
оспаривает такие иски, штрафы, затраты и
издержки,
то
Клиент
будет
нести
ответственность за затраты, возникающие в
результате оспаривания такого иска, включая
собственные разумные издержки МАТЧ
Хоспиталити (при наличии).

5.4.
Warranty: Except to the extent otherwise
expressly provided for in this Section 5.4, and to
the extent permissible by law, MATCH Hospitality
provide no warranties, whether express, tacit or
implied, arising by operation of law or otherwise,

5.4. Гарантия: за исключением случаев, иным
образом прямо предусмотренных настоящим
пунктом 5.4, а также в установленных законом
случаях МАТЧ Хоспиталити не предоставляет
никаких гарантий, будь то явных, негласных
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in respect of any of the services provided to the
Customer. MATCH Hospitality specifically disclaim
any implied warranties of fitness for a particular
purpose or merchantability. The Customer’s
primary rights in the event the Accommodation
Provider services are not performed properly in
accordance with these Accommodation Sales
Regulations and the Confirmation of Purchase,
shall be MATCH Hospitality’s assigning of its
warranty claims, if any, against the respective
Accommodation Provider to the Customer. In any
case the warranty shall be limited to the
Accommodation Provider services being in
accordance with the specification given by MATCH
Hospitality.

или подразумеваемых, возникающих в силу
закона или иначе, в отношении любых услуг,
предоставляемых Клиенту. МАТЧ Хоспиталити
прямо отказывается от подразумеваемой
гарантии годности для определённой цели или
ликвидности. Основные права Клиента, если
Поставщик услуг размещения не предоставляет
услуги должным образом согласно настоящим
Положениям о продажах услуг бронирования
размещения и Подтверждению заказа, будут
являться передачей Клиенту со стороны МАТЧ
Хоспиталити гарантийных требований, при
наличии, к такому Поставщику услуг
размещения. В любом случае гарантия
ограничивается оказанием Поставщиком услуг
размещения
услуг
в
соответствии
с
представленной
МАТЧ
Хоспиталити
спецификацией.

5.5.
Amendments: To the extent permitted by
applicable law MATCH Hospitality reserve the
right to amend these Terms and Conditions from
time to time in order to ensure compliance with
applicable laws or any requirements of FIFA or the
Supreme Committee for Delivery & Legacy and will
give the Customer notice of any such amendments
by e-mail. The Customer may not amend or alter
these Terms and Conditions without MATCH
Hospitality’s prior written agreement.

5.5. Внесение изменений: в установленных
действующим законодательством случаях
МАТЧ Хоспиталити оставляет за собой право
периодически вносить изменения в Условия
настоящих Положений о продажах услуг
бронирования размещения для обеспечения
соответствия применимому законодательству
или каким-либо требованиям FIFA или
Верховного комитета по проведению и
наследию, в случае внесения таких изменений
МАТЧ Хоспиталити уведомит Клиента по
электронной почте. Клиент не может вносить
изменения или менять условия настоящих
Положений о продажах услуг бронирования
размещения без получения предварительного
письменного согласия МАТЧ Хоспиталити.

5.6.
Term
and
Termination:
These
Accommodation Sales Regulations shall apply to
all transactions between MATCH Hospitality. The
Customer may terminate these Accommodation
Sales Regulations by notice in writing in the event
that MATCH Hospitality commit any serious
breach of its material terms and fail to remedy
such breach within five (5) business days. MATCH
Hospitality shall be entitled to terminate these
Accommodation Sales Regulations and/or recall
any or all Confirmed Rooms by notice in writing to
the Customer if: (a) the Customer commits an
irremediable breach, or a remediable breach and
fail to remedy it within fifteen (15) days of receipt
of notice of said breach requiring remedy of same;
(b) the Customer makes any voluntary surrender
or arrangement with the Customer’s creditors or

5.6. Срок действия и расторжение: Настоящие
Положения о продажах услуг бронирования
размещения
применяются
ко
всем
транзакциям между Клиентом и МАТЧ
Хоспиталити. Клиент может расторгнуть
настоящие Положения о продажах услуг
бронирования размещения при помощи
уведомления в письменном виде, если МАТЧ
Хоспиталити совершает серьёзное нарушение
их существенных условий, а также если МАТЧ
Хоспиталити не исправляет такое нарушение в
течение 5 (пяти) рабочих дней. МАТЧ
Хоспиталити
имеет
право
расторгнуть
настоящие Положения о продажах услуг
бронирования размещения и/или отозвать
какие-либо или все Подтверждённые номера
при помощи уведомления в письменном виде
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become subject to an administrative order or
(being an individual or firm) are sequestrated or
become bankrupt or (being a company) go into
provisional or final liquidation or placed under
judicial management (otherwise than for the
purpose
of
solvent
amalgamation
or
reconstruction) or are placed under any other
similar or replacement regime covered from time
to time by Swiss insolvency law or cease or
threaten to cease to carry on business or an
encumbrancer takes possession or a receiver is
appointed to any of the Customer’s property or
assets or if MATCH Hospitality reasonably
apprehend that any such event is about to occur
and notify the Customer accordingly.

в адрес Клиента, если: (a) Клиент совершает
неустранимое нарушение или совершает
устранимое нарушение и не устраняет его в
течение 15 (пятнадцати) дней после получения
уведомления об упомянутом нарушении с
требованием его устранения; (b) Клиент
совершает явку с повинной или заключает
договоренность с кредиторами Клиента, или
получает предписание административного
органа, или (являясь физическим или
юридическим лицом) на его имущество
налагается арест, или он становится банкротом,
или
(являясь
юридическим
лицом)
подвергается временной либо окончательной
ликвидации, или оказывается под контролем
судебного управляющего (не по причине
слияния или реорганизации без потери
платежеспособности), или оказывается в
схожем
или
заменяющем
режиме,
периодически
охватываемом
законодательством
Швейцарии
о
несостоятельности, или прекращает либо
угрожает
прекратить
осуществлять
коммерческую
деятельность,
или
залогодержатель
Клиента
вступает
во
владение, или в отношении собственности или
активов Клиента назначен получатель, или
если МАТЧ Хоспиталити разумным образом
предполагает,
что
любое
из
вышеперечисленного скоро произойдет, а
МАТЧ Хоспиталити уведомляет Клиента об
этом.

5.7.
Waiver: None of these Accommodation
Sales Regulations may be waived except with the
express written consent of the party or parties
who is going to be bound by the waiver. Neither
the Customer’s rights nor MATCH Hospitality’s
rights under these Accommodation Sales
Regulations will be deemed to have been waived
by any act or conduct on either the Customer’s or
MATCH Hospitality’s part, or by any neglect to
exercise or enforce such right or power or by any
delay in doing so. The rights and powers that are
given to either of MATCH Hospitality under these
Accommodation Sales Regulations shall continue
to apply unless and until the person who is going
to be bound by a waiver has specifically waived or
released such powers in writing and signed in
confirmation thereof. No waiver shall operate as a
waiver of any other default or of the same default
on a future occasion.

5.7. Отказ от осуществления прав: ни от одного
из Положений о продажах услуг бронирования
размещения
нельзя
отказаться,
за
исключением случаев явно выраженного
письменного согласия стороны или сторон,
которые
будут
связаны
отказом
от
осуществления прав. Ни по причине какоголибо действия или поведения Клиента или
МАТЧ
Хоспиталити
либо
какого-либо
пренебрежения
таким
правом
или
полномочием, либо их осуществления, либо
отсрочки в их осуществлении не будет
считаться, что произошёл отказ от прав Клиента
или МАТЧ Хоспиталити по настоящим
Положениям о продажах услуг бронирования
размещения.
Права
и
полномочия,
предоставленные МАТЧ Хоспиталити и Клиенту
по настоящим Положениям о продажах услуг
бронирования размещения будут применяться
до тех пор, пока лицо, которое будет связано
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отказом от прав, определённым образом не
откажется от таких прав и полномочий в
письменном
виде
и
не
подпишет
подтверждение такого отказа. Отказ от прав не
будет действовать в качестве отказа
предъявлять претензии в связи с другим или
тем же самым невыполнением в будущем.
5.8.
Assignment: The Accommodation Sales
Regulations that apply on each Confirmation of
Purchase are personal to the Customer and the
Customer may not assign, transfer, subcontract or
otherwise part with any benefits or obligations
without MATCH Hospitality’s prior written
consent, nor may the Customer assign or transfer
the right to use any of the Confirmed Rooms
without MATCH Hospitality’s prior written
consent and unless such Confirmed Rooms are to
be used in conjunction with officially purchased
Hospitality Packages for the FIFA World Cup Qatar
2022™. Please note that if the Customer does
allow someone else to use the Confirmed Rooms
in accordance with this Clause then the Customer
agrees to ensure that these Accommodation Sales
Regulations will apply to that person also. MATCH
Hospitality may assign these Accommodation
Sales Regulations together with all respective
rights and obligations hereunder to an MH
Affiliated Company and in the event MATCH
Hospitality do so will notify the Customer in
writing, and the Accommodation Sales
Regulations will be governed by, and interpreted
in accordance with, the substantive laws of the
jurisdiction in which such subsidiary or associated
company is located and any disputes arising out of
or in connection with the Accommodation Sales
Regulations shall be resolved in accordance with
the equivalent rules of arbitration that apply in
such jurisdiction.

5.8. Уступка: Положения о продажах услуг
бронирования размещения, применимые к
каждому
Подтверждению
заказа,
применяются лично к Клиенту, а Клиент не
может уступать, передавать, передоверять или
иначе отказаться от каких-либо преимуществ
или обязательств без предварительного
согласия МАТЧ Хоспиталити в письменном
виде, а также не может уступить или передать
права на использование Подтверждённых
номеров без предварительного согласия МАТЧ
Хоспиталити в письменном виде, за
исключением
случаев
когда
такие
Подтверждённые
номера
будут
использоваться в комплекте с официально
приобретёнными Пакетами гостеприимства на
Чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре
2022™. Просим обратить внимание, если
Клиент даёт кому-либо разрешение на
использование Подтверждённых номеров в
соответствии с настоящим пунктом, то Клиент
даёт согласие гарантировать, что настоящие
Положения о продажах услуг бронирования
размещения будут также применяться к такому
лицу. МАТЧ Хоспиталити может уступить эти
Положения о продажах услуг бронирования
размещения
совместно
со
всеми
соответствующими правами и обязательствами
аффилированной
с МАТЧ Хоспиталити
компании, а в случае, если МАТЧ Хоспиталити
так поступит, МАТЧ Хоспиталити уведомит
Клиента в письменном виде; а Положения о
продажах услуг бронирования размещения
будут регулироваться и толковаться в
соответствии
с
материальным
правом
юрисдикции, в которой такая дочерняя или
ассоциированная компания расположена, а все
споры, возникающие по причине или в связи с
Положениями о продажах услуг бронирования
размещения, разрешаются в соответствии с
эквивалентными
правилами
арбитража,
применимыми в такой юрисдикции.

5.9.
Independent Contractors: For the 5.9. Независимые контрагенты: во избежание
avoidance of any doubt, the Customer and MATCH разночтений Клиент и МАТЧ Хоспиталити
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Hospitality shall each be and remain independent
contractors with respect to each other and with
respect to all rights obtained and services
performed. Nothing herein shall be construed to:

являются
и
остаются
независимыми
контрагентами по отношению друг к другу, а
также в отношении ко всем полученным
правам и оказанным услугам. Ничто из
содержащегося в настоящем документе не
должно трактоваться как:

a.
Constitute the Customer and MATCH
Hospitality as partners, joint ventures or coowners;
b.
Constitute the Customer or MATCH
Hospitality as the agent, employee or
representative of the other;

a. квалифицирующее Клиента и МАТЧ
Хоспиталити в качестве партнеров, совместных
предприятий или совладельцев;
b. квалифицирующее Клиента или МАТЧ
Хоспиталити в качестве агента, сотрудника или
представителя Клиента или МАТЧ Хоспиталити
соответственно;
c.
Empower the Customer or MATCH c. наделяющее Клиента или МАТЧ Хоспиталити
Hospitality to act for, bind or otherwise create or полномочиями
действовать,
связывать
assume any obligations on behalf of the other.
обязательствами или иначе создавать или
принимать обязательства от лица другой
стороны.
5.10. Notices: All notices, demands, requests or
other communications shall be in writing and shall
be sent via registered mail or transmitted by hand
delivery, e-mail or fax to the address or details
chosen by each party as follows:

5.10.
Уведомления:
все
уведомления,
требования, запросы или иная коммуникация
должны быть в письменном виде и
направляться
заказным
почтовым
отправлением или передаваться в руки,
отправляться на электронную почту или факс
по адресу или контактным данным, по выбору
каждой из сторон:

a.

a. если предназначается МАТЧ Хоспиталити:

If intended for MATCH Hospitality:

MATCH Hospitality WLL
Tornado Tower Building No. 17, 24th Floor,
Street 810-Majlis Al Taawon St, Zone 60,
West Bay, Doha, Qatar
E-Mail

Address:

accommodation@match-

hospitality.com

MATCH Hospitality WLL
Tornado Tower Building No. 17, 24th Floor,
Street 810-Majilis Al Taawon St, Zone 60,
West Bay, Doha, Qatar (Доха, Катар)
Адрес
электронной
accommodation@match-hospitality.com

почты:

Or to such other address as may be designated by Или на такой другой адрес, который МАТЧ
MATCH Hospitality in writing to the Customer.
Хоспиталити может сообщить Клиенту в
письменном виде.
b.
If intended for the Customer, at the
address provided by the Customer and given on
the Customer’s Confirmation of Purchase or to
such other address as may be designated by the
Customer in writing to MATCH Hospitality.

b. если предназначается Клиенту, на адрес,
предоставленный Клиентом или указанный на
Подтверждении заказа Клиента либо на такой
другой адрес, который Клиент может сообщить
МАТЧ Хоспиталити в письменном виде.

Such notices, demands or other communications
shall be deemed given within five (5) days of
posting and upon the date of faxing or hand
delivery unless the contrary can be proved. In the

Такие уведомления, требования или иная
коммуникация считается переданной через 5
(пять) дней после отправки почтой и в день
отправки факса или передачи в руки, за
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case of transmission by fax, confirmation of the
transmission must be made by mailing the original
notice demand or communication not later than
the business day following the transmission.

исключением случаев, когда можно доказать
обратное. В случае передачи по факсу
необходимо подтвердить передачу, отправив
оригинал уведомления, требования или
коммуникации почтой не позднее, чем на
следующий рабочий день после передачи по
факсу.

5.11. Severability: If any provision or portion of
any provision is held to be unenforceable or
invalid by a court of competent jurisdiction, the
validity and enforceability of the enforceable
portion of any such provisions shall not be
affected by this.

5.11. Автономность положений: если какоелибо положение или часть положения будут
признаны судом компетентной юрисдикции
невозможными
для
исполнения
или
недействительными,
действительность
и
исполнимость возможной для исполнения
части такого положения не будет этим
затронута.

5.12. Binding Agreement: Both the Customer
and MATCH Hospitality intend to rely upon the
written terms set out here in these
Accommodation Sales Regulations and in the
Confirmation of Purchase. If either party requires
any changes which are agreed by the other, both
parties should make sure to ask that these be put
in writing. BOTH PARTIES ACKNOWLEDGE THAT
THIS IS A LEGALLY BINDING DOCUMENT. BEFORE
COMPLETING THE APPLICATION PROCESS THE
CUSTOMER SHOULD READ IT CAREFULLY AND
ENSURE THAT IT CONTAINS EVERYTHING THE
CUSTOMER WANTS AND NOTHING IT IS NOT
PREPARED TO AGREE TO.

5.12. Обязательное для всех сторон
соглашение: Клиент и МАТЧ Хоспиталити
намереваются
полагаться
на
условия,
изложенные в письменном виде в настоящих
Положениях о продажах услуг бронирования
размещения и в Подтверждении заказа. Если
какая-либо из сторон требует внесения
изменений, одобренных другой стороной, обе
стороны должны проследить, чтобы эти
изменения были в письменном виде. ОБЕ
СТОРОНЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ И ПРИЗНАЮТ, ЧТО
ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЮЩИМ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ КЛИЕНТ
ДОЛЖЕН ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО В
НЁМ СОДЕРЖИТСЯ ВСЁ, НА ЧТО КЛИЕНТ
СОГЛАСЕН, И НЕ СОДЕРЖИТСЯ НИЧЕГО, НА ЧТО
КЛИЕНТ НЕ ГОТОВ ДАТЬ СВОЕГО СОГЛАСИЯ.

The contents of these Accommodation Sales
Regulations and related documents may be
translated for the Customer’s convenience.
Should there be any discrepancies between the
translated version of the documents and the
original English version, the Customer and its
guests acknowledge and agree that the contents
of the original English version shall prevail.

Содержание
настоящих
Положений
о
продажах услуг бронирования размещения и
сопутствующие документы могут быть
переведены для удобства Клиента. В случае
каких-либо расхождений между переведённой
версией документов и оригиналом на
английском языке Клиент и его/её гости
подтверждают и признают, что оригинал на
английском языке имеет преимущественную
силу.

5.13. Headings: Section and subsection
headings are for ease of reference only and shall
not constitute a part of these Accommodation
Sales Regulations nor be given any substantive
effect.

5.13. Заголовки: заголовки разделов и
подразделов приведены для удобства и не
являются частью настоящих Положений о
продажах услуг бронирования размещения и
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не
получают
действия.

никакого

материального

5.14. Resolution of Complaints: If the Customer
encounters a problem in relation to the services
being supplied the Customer should immediately
inform the Accommodation Provider and also
MATCH Hospitality’s own representative who will
do what they can to resolve matters to the
Customer’s satisfaction. If the difficulty is not
resolved at the time to the Customer’s satisfaction
the Customer must ensure that the Customer
contact MATCH Hospitality in writing no later than
twenty-eight (28) days after the Customer’s return
at the address provided to the Customer in Section
5.10 above. If the Customer fails to advise MATCH
Hospitality and/or the supplier promptly about
such difficulties this may affect MATCH
Hospitality’s ability to properly look into and
resolve this matter for the Customer.

5.14. Урегулирование жалоб: если Клиент
сталкивается с проблемой, касающейся
предоставляемых ему/ей услуг, Клиент должен
незамедлительно
проинформировать
Поставщика услуг размещения, а также
представителя МАТЧ Хоспиталити, который
сделает всё, что в его/её силах, для разрешения
ситуации приемлемым для Клиента образом.
Если проблема не решена приемлемым для
Клиента образом, Клиент должен связаться с
МАТЧ Хоспиталити в письменном виде не
позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней
после возвращения Клиента, по адресу,
предоставленному Клиенту в пункте 5.10 выше.
Если Клиенту не удалось незамедлительно
сообщить МАТЧ Хоспиталити и/или поставщику
о таких проблемах, это может помешать МАТЧ
Хоспиталити должным образом рассмотреть и
решить такие проблемы Клиента.

5.15. Subject
to
Section
5.8,
these
Accommodation Sales Regulations shall be
governed and interpreted in accordance with the
Law of the State of Qatar. The parties shall endeavor
in good faith to resolve any dispute arising from,
and/or in connection with these Accommodation
Sales Regulations by way of good faith discussion
and negotiation. If the parties do not resolve any
such dispute within thirty (30) days from the date
on which negotiations are initiated, the dispute
shall, to the extent permitted by applicable law
and to the exclusion of the courts, be exclusively
referred to, and finally resolved by, an arbitral
tribunal in accordance with the Qatar Arbitration
Law No (2) of 2017. The seat of the arbitration
shall be Doha, Qatar. The language of the
proceedings shall be English. For the avoidance of
doubt, any determination by the arbitral tribunal
shall be final and binding on the parties.

5.15. Согласно пункту 5.8 настоящие
Положения о продажах услуг бронирования
размещения регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством Государства
Катар. Стороны обязуются, основываясь на
принципах добросовестности, приложить все
возможные усилия для разрешения любых
споров, возникающих в силу и/или в связи с
настоящими Положениями о продажах услуг
бронирования размещения, посредством
честных обсуждений и переговоров. Если
сторонам не удаётся разрешить такой спор в
течение 30 (тридцати) дней с даты, когда
переговоры были инициированы, спор в
установленных
действующим
законодательством случаях и без участия судов
должен быть рассмотрен и окончательно
разрешен арбитражем в соответствии с
Катарским Арбитражным Законом No (2) от
2017г. Место проведения арбитража – Доха,
Катар. Языком арбитражного заседания будет
английский. Во избежание разночтений
решение арбитража будет окончательным и
обязательным для обеих сторон.

5.16. Governing
Law:
the
Customer’s
Confirmation
of
Purchase
and
these
Accommodation Sales Regulations shall (subject
to Section 5.8 above) be governed by, construed,
interpreted, applied and enforced in accordance

5.16.
Применимое
законодательство:
Подтверждение заказа Клиента и настоящие
Положения о продажах услуг бронирования
размещения (согласно пункту 5.8 выше)
регулируются, толкуются, применяются и
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with, the Law of the State of Qatar (without giving
effect to principles of conflict of law thereof) and
the place of performance for the services provided
under these Accommodation Sales Regulations
shall be Doha, Qatar.

исполняются
в
соответствии
с
законодательством Государства Катар (без
реализации принципов коллизионных норм
законодательства Швейцарии), а местом
оказания
услуг,
предоставляемых
по
настоящим Положениям о продажах услуг
бронирования размещения, является Доха,
Катар.

5.17. Force Majeure: The performance of these
Accommodation Sales Regulations by either party
is subject to acts of God, epidemic, pandemic, war,
government action or decree, disaster, strikes
(other than strikes by MATCH Hospitality’s staff),
riot or civil disorder, acts of terrorism, curtailment
of transportation facilities (to the extent such
curtailment was beyond MATCH Hospitality’s
reasonable control), inclement weather, the
rescheduling or cancellation of the Event, its being
held “behind closed doors”, or its being relocated
to another venue or any other emergencies
beyond the affected party’s control making it
illegal or impossible to perform its obligations
under these Accommodation Sales Regulations. In
the event that performance of these
Accommodation Sales Regulations is not possible
by reason of Force Majeure, neither party shall be
deemed to be in breach of the terms of these
Accommodation Sales Regulations and neither
party shall then be obligated in any manner to the
other with respect to such performance.
Compensation will not be payable by either. To
the extent MATCH Hospitality recover monies
from the Providers MATCH Hospitality will refund
such monies to the Customer and MATCH
Hospitality will use MATCH Hospitality’s
reasonable efforts to obtain such recovery.

5.17. Форс-мажорные обстоятельства: на
исполнение настоящих Положений о продажах
услуг бронирования размещения каждой из
сторон влияют стихийные явления природного
характера, эпидемии, пандемии, войны,
действия
или
указы
правительства,
катастрофы, забастовки (кроме забастовок
сотрудников МАТЧ Хоспиталити), мятежи или
общественные беспорядки, террористические
акты, сокращение транспортного сообщения (в
тех случаях, когда такое сокращение
находилось за пределами разумного контроля
МАТЧ Хоспиталити), необычайно сложные
погодные условия, перенос или отмена
Мероприятия, проведение Мероприятия «за
закрытыми дверями» или его перенос на
другой
объект,
или
любые
другие
чрезвычайные ситуации, не зависящие от
затронутых сторон, приводящие к тому, что
исполнение обязательств по Положениям о
продажах услуг бронирования размещения
становится незаконным или невозможным.
Если исполнение настоящих Положений о
продажах услуг бронирования размещения
невозможно по причине Форс-мажорных
обстоятельств, не будет считаться, что какаялибо из сторон нарушила условия настоящих
Положений о продажах услуг бронирования
размещения, и ни одна из сторон не несет
обязательств перед другой стороной в
отношении такого исполнения Положений.
Компенсация также не подлежит выплате ни
одной из сторон. В той мере, в которой МАТЧ
Хоспиталити получит возврат средств от
Поставщиков, МАТЧ Хоспиталити вернет эти
средства Клиенту, а МАТЧ Хоспиталити будет
использовать все разумные возможности,
имеющиеся у МАТЧ Хоспиталити, для
получения такого возврата.

5.18. Insurance: the Customer is responsible for
(and MATCH Hospitality strongly recommend the
Customer does so) arranging and obtaining its
own travel insurance (including cancellation

5.18.
Страхование:
Клиент
несёт
ответственность
(а
МАТЧ
Хоспиталити
настоятельно рекомендует Клиенту это
сделать) за организацию и получение
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insurance) in respect of all issues arising out of
these Accommodation Sales Regulations including
in particular Section 5.17 above. MATCH
Hospitality cannot be responsible for any losses
incurred by the Customer arising from a Force
Majeure event to the extent MATCH Hospitality
are unable to recover such monies as set out at
Section 5.17.

собственного полиса страхования в поездках (в
том числе страхования на случай отмены
поездки) в отношении всех ситуаций,
возникающих в связи с настоящими
Положениями о продажах услуг бронирования
размещения, включая, в том числе, пункт 5.17
выше. МАТЧ Хоспиталити не может нести
ответственность за какие-либо убытки,
понесённые Клиентом по причине Форсмажорных обстоятельств, в тех случаях, когда
МАТЧ Хоспиталити не может получить возврат
таких средств в соответствии с указанным в
пункте 5.17.

5.19. No Commercial Use of Transaction;
Commercial Identification Prohibition: MATCH
Hospitality have no right to grant and the
Customer shall not use commercial identification
rights of any kind relating to the FIFA World Cup
Qatar 2022™ or the services described therein. All
such commercial identification rights must be
granted by FIFA.

5.19. Запрет на использование сделки в
коммерческих
целях;
запрет
на
использование торговых обозначений: МАТЧ
Хоспиталити не имеет права предоставлять, а
Клиент не может использовать права на
торговые обозначения, относящиеся к
Чемпионату мира по футболу FIFA в Катаре
2022™ или описываемым в настоящем
документе услугам. Все права на торговые
обозначения предоставляются только FIFA.

5.20.

5.20 Определения

Definitions

Certain capitalised terms are defined within the
above provisions of the Accommodation Sales
Regulations. All other capitalised terms appearing
within these Accommodation Sales Regulations
shall have the meaning ascribed to them below:

Некоторые употребляемые с заглавной буквы
термины получили определение выше в
настоящих Положениях о продажах услуг
бронирования размещения. Все остальные
термины, употребляемые в настоящих
Положениях о продажах с заглавной буквы,
имеют значение, присвоенное им ниже:

“Acceptance of Terms and Conditions Box”
means the tick box located on the check-out page
which reads substantially as follows “I hereby
accept and will comply with the Sales Regulations
and other requirements of the Application Process
and Order Form”.

«Кнопка «Принять условия» означает кнопку,
располагающуюся на странице оформления
заказа,
которая
фактически
означает
следующее: «Настоящим я принимаю и буду
соблюдать Положения о продажах и прочие
требования Процедуры подачи заявки и
Формы заказа».

“Accepted Card” means VISA credit or debit card.

«Утвержденная карта» означает кредитную
или дебетовую карту VISA.

“Accepted Payment Method” means Apple Pay, «Утвержденный способ оплаты» означает
SIX Saferpay or any other payment method as Apple Pay, SIX Saferpay или иной способ оплаты,
accepted by MATCH Hospitality from time to time. периодически
принимаемый
МАТЧ
Хоспиталити.
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“Accommodation Sales Regulations” means «Положения о продажах услуг бронирования
these regulations governing the sale through the размещения» означает настоящие положения,
Webshop of Sleeping Rooms.
регламентирующие продажу бронирования
Номеров через Интернет-магазин.
“Application Process” means the online «Процедура подачи заявки» означает
application process under which the Customer процедуру подачи заявки онлайн, согласно
applies for Sleeping Rooms on the Webshop.
которой Клиент подаёт заявку на Номера через
Интернет-магазин.
“Client Rooms” means those rooms in respect of «Выбранные клиентом номера» означает те
which the Customer has completed the номера, в отношении которых Клиент
Application Process.
выполнил Процедуру подачи заявки.
“Confirmation of Purchase” means MATCH
Hospitality’s written confirmation and acceptance
of the Customer’s offer to purchase the Sleeping
Rooms which is issued by MATCH Hospitality in
accordance with Section 1.3.

«Подтверждение заказа» означает, что МАТЧ
Хоспиталити
предоставила
письменное
подтверждение и приняла оферту Клиента
приобрести Номера; такое письменное
подтверждение выдается МАТЧ Хоспиталити в
соответствии с пунктом 1.3.

“Confirmed Rooms” means those Client Rooms «Подтверждённые номера» означают те
for which MATCH Hospitality has issued a Выбранные клиентом номера, в отношении
Confirmation of Purchase.
которых МАТЧ Хоспиталити выпустила
Подтверждение заказа.
“Customer” means any legal entity or individual
duly identified in the Order Form who purchases
Sleeping Rooms which are subject these Sales
Regulations.

«Клиент» означает любое юридическое или
физическое
лицо,
должным
образом
идентифицируемое в рамках Формы заказа,
которое приобретает Номера на основании
настоящих Положений о продажах.

“MATCH Hospitality” means MATCH Hospitality
WLL incorporated and registered in Qatar with
company number 150991 and whose trading
office is at Tornado Tower Building No. 17, 24th
Floor, Street 810-Majlis Al Taawon St, Zone 60,
West Bay, Doha, Qatar or any MH Affiliated
Company pursuant to Section 5.8.

«МАТЧ Хоспиталити» означает компанию
МАТЧ Хоспиталити ВЛЛ (MATCH Hospitality
WLL), созданную и зарегистрированную в
Государстве Катар под номером 150991 по
юридическому адресу: Tornado Tower Building
No. 17, 24th Floor, Street 810-Majlis Al Taawon St,
Zone 60, West Bay, Doha, Qatar (Доха, Катар) или
какую-либо
Аффилированную
с
МАТЧ
Хоспиталити компанию согласно пункту 5.8.

“MH Affiliated Company” means in relation to
MATCH Hospitality, any entity that directly or
indirectly controls, is controlled by, or is under
common control with MATCH Hospitality.

«Аффилированная с МАТЧ Хоспиталити
компания» означает в отношении МАТЧ
Хоспиталити любую организацию, которая
прямо или косвенно осуществляет контроль
над МАТЧ Хоспиталити, контролируется МАТЧ
Хоспиталити
или
находится
с МАТЧ
Хоспиталити под общим управлением.

“Order Form” means the online order form for the «Форма заказа» означает форму заказа онлайн
purchase of Sleeping Rooms on the Webshop.
на приобретение Номеров в Интернетмагазине.
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“Webshop” means the MATCH Hospitality online
sales shop for the purchase of Sleeping Rooms
under which potential customers can apply for
Sleeping Rooms.
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«Интернет-магазин» означает магазин онлайн
продаж Номеров компании МАТЧ Хоспиталити,
в рамках которого потенциальные Клиенты
могут подать заявку на приобретение Номеров.
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