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1.0 Дополнение к бронированию 
 
 

При бронировании проживания на сайте pentahotels.com в период проведения кампании гости 
смогут предварительно забронировать дополнение к бронированию «Суп и носки», которое 
позволит им получить пару носков и тарелку супа во время пребывания. Только для Pentahotel 
Moscow период акции продлится еще на месяц до 31.03.2022. Продажа открыта для гостей и 
посетителей отелей Pentahotels (кроме Азии). 
 
Все участвующие отели Pentahotels будут предлагать для продажи ограниченную партию 
носков Penta X Stand4Socks. Стоимость дополнения составляет 12 евро в Германии, Австрии, 
Бельгии и Франции, 12 фунтов стерлингов в Великобритании, 350 крон в Праге и 1050 рублей в 
Москве. Это сниженная стоимость пакета по сравнению с покупкой отдельных продуктов в 
отелях. 
 
Дополнение будет доступно для проживания, забронированного через систему бронирования 
не позднее 72 часов до даты заезда. Дополнение недоступно для проживания, 
забронированного менее чем за 72 часа до даты заезда.  
 
Стоимость дополнения должна быть оплачена заранее или подтверждена при регистрации 
заезда, в зависимости от того, какой вариант оплаты был выбран при бронировании. 
 
Носки доступны в двух размерах (SMALL и LARGE), и гость может выбрать их размер при 
бронировании. Дизайн может отличаться. 
 
При регистрации заезда гостям будут предоставлены носки и купон на суп дня. Купоны можно 
реализовать в Pentalounge при заказе супа дня. Купоны следует рассматривать как наличные 
деньги, поскольку утерянные или украденные купоны не подлежат восстановлению.  
 
На продажу дополнения «Суп и носки» не распространяются какие-либо другие скидки, и его 
нельзя использовать в сочетании с любым другим предложением, включая скидку Friends.  
 
Носки выпускаются ограниченной партией без пополнения запаса. После полной распродажи 
дополнение к бронированию больше не будет доступно. 
 
Все продажи считаются окончательными, обмен или возврат денег в отелях Pentahotels 
исключается.  
 
Если продукт имеет дефекты или повреждения, то с Организатором Юбилейной Кампании, 
Penta Hotels Worldwide GmbH (Frankfurt am Main) можно связаться по адресу 
marketing@pentahotels.com в течение 30 дней с даты покупки, чтобы осуществить возврат или 
замену. 
 
После завершения акции за каждое проданное дополнение, одна пара носков и тарелка супа 
будут переданы в дар местному благотворительному партнеру конкретных отелей.  
 
Penta Hotels Worldwide GmbH не является благотворительной организацией, и покупка носков 
не вычитается из суммы налогооблагаемого дохода. 
 
 

2.0 Суп дня 
 
 

http://pentahotels.com/


 

 

Схема пожертвований #PENTAGIVES «купи один, один отдай» будет применяться ко всем 
продажам «Суп дня» в ресторанах всех отелей Pentahotels (кроме Азии) в период проведения 
акции. Специальной цены нет: действует цена, указанная в меню. 
 
Три вида супа будет предлагаться в течение всей акции:  
•  Суп из брокколи с миндалем. 
•  Имбирный куриный суп с лапшой. 
•  Суп из обжаренного красного болгарского перца с пармезаном и песто из базилика.  
•  Борщ* (только в Pentahotel Москва).  
 
Скидка 10% на еду и напитки для Friends может быть использована при покупке Супа дня в 
Pentalounge. 
 
После завершения акции за каждый проданный суп одна тарелка супа будет передана в дар 
местному благотворительному партнеру конкретных отелей.  
 
Penta Hotels Worldwide GmbH не является благотворительной организацией, и покупка супа не 
вычитается из суммы налогооблагаемого дохода. 
 
 

3.0 Носки 
 
 
Все участвующие отели Pentahotels будут иметь для прямой продажи в отеле ограниченную 
партию носков Penta X Stand4Socks. Стоимость одной пары составляет 10 евро в Германии, 
Австрии, Бельгии и Франции, 10 фунтов стерлингов в Великобритании, 300 крон в Праге и 900 
рублей в Москве. Продажа открыта для гостей и посетителей отелей Pentahotels (кроме Азии).   
 
На продажу носков не распространяются какие-либо другие скидки и любые другие 
предложениея, включая скидку Friends.  
 
Носки выпускаются ограниченной партией без пополнения запаса. 
 
Все продажи считаются окончательными, обмен или возврат денег в отелях Pentahotels 
исключается.  
 
Если продукт имеет дефекты или повреждения, то с Организатором Юбилейной Кампании, 
Penta Hotels Worldwide GmbH (Frankfurt am Main) можно связаться по адресу 
marketing@pentahotels.com в течение 30 дней с даты покупки, чтобы осуществить возврат или 
замену. 
 
После завершения акции за каждую проданную пару носков, одна пара носков будет передана 
в дар местному благотворительному партнеру конкретных отелей.  
 
Penta Hotels Worldwide GmbH не является благотворительной организацией, и покупка носков 
не вычитается из суммы налогооблагаемого дохода. 
 
 
4.0         Бронирование мероприятий и праздников 

 
Если мероприятие забронировано в участвующих отелях Pentahotels в течение акции, от имени 
каждого делегата или участника в конце акции одна тарелка супа будет передана в дар 
местному партнеру по благотворительности.  
 
Это распространяется на все мероприятия, забронированные с 01.12.2021 по 28.02.2022 в 
Pentahotels Вена, аэропорт Брюссель, Брюссель сити-центр, Лойвен, Льеж, Прага, Париж 
аэропорт Шарль-де-Голь, Бирмингем, Дерби, Инвернесс, Ипсвич, Рединг, Уоррингтон, Берлин 
Кёпеник, Брауншвейг, Айзенах, Кассель, Лейпциг, Росток, Висбаден. Только для Pentahotel 
Moscow период акции продлится еще на месяц до 31.03.2022. 
 



 

 

Само мероприятие может состояться в любое время. 
 
Это предложение распространяется только на мероприятия, забронированные через команды 
продаж Penta и на сайте sales@pentahotels.com.  
 
После бронирования мероприятия названия компаний-участников будут отображаться на 
стенде кампании в соответствующем отеле Pentahotel. Для отказа от этой опции необходимо 
связаться с marketing@pentahotels.com. 
 
Бронирование зависит от наличия имеющихся возможностей и регулируется Общими 
положениями и условиями, предоставляемыми отделом продаж Penta для всех бронирований 
мероприятий и праздников. 
 
После завершения акции от имени каждого участника мероприятия, одна тарелка супа будет 
передана в дар местному благотворительному партнеру конкретных отелей.  
Penta Hotels Worldwide GmbH не является благотворительной организацией, и покупка носков 
не вычитается из суммы налогооблагаемого дохода. 
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