Услуга «Дистанционное бронирование»
Услуга «Дистанционное бронирование» предназначена для тех, кто предпочитает заказать,
оплатить и получить выездные документы удалённо, без посещения нашего офиса.
Если у Вас не хватает времени прийти к нам, Вы находитесь далеко от нашего офиса,
живёте в области или другом регионе, либо просто предпочитаете безналичную форму оплаты –
эта услуга для Вас!
Процедура дистанционного бронирования следующая:
− на нашем сайте Вы подбираете тур;
− высылаете нам заявку;
− подписываете договор;
− отсканированную копию договора с подписью отправляете нам по электронной почте;
− вносите аванс в размере не менее 30-50% любым удобным для Вас способом
(безналичный платёж с банковской карты, счёта, терминала оплаты на наш расчётный
счёт);
− в течение 24-48 часов мы подтверждаем Вашу заявку;
− полную оплату тура оплачиваете в сроки указанные в договоре;
− за 1-3 дня до выезда/вылета Вы получаете документы для путешествия по электронной
почте: ваучер, авиабилеты, страховки и прочее;
− инструктаж перед поездкой проводится по телефону.
Подобрать тур на сайте Вы можете полностью самостоятельно либо, получив консультацию
он-лайн оператора на сайте (кнопка «Задать вопрос»), либо связавшись с нашими менеджерами (по
телефону, icq, skype).
Заявку на тур Вы можете выслать несколькими способами:
− Выбрать тур в Поиске туров, (кнопка «Выбрать», кнопка «Подробнее о туре – стрелка
вправо»), отправить запрос на информацию по туру (указать Ф.И.О., e-mail, телефон, в
комментарии указать «Дистанционное бронирование»);
− Отправить Заявку на подбор тура с сайта, заполнить поля формы, в комментарии указать
«Дистанционное бронирование»;
− Отправить простое электронное письмо с указанием данных о туре, Ф.И.О., e-mail,
телефон, комментария «Дистанционное бронирование».
Всю подробную информацию об услуге «Дистанционное бронирование» Вы можете узнать у
менеджеров по телефонам: (342) 241-34-71, 241-21-75.
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