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Как купить тур онлайн?

  Инструкция по онлайн бронированию:  Покупка тура кредитной картой на сайте:    1. Поиск тура: Для подбора воспользуйтесь  модулем поиска . Самостоятельноподберите нужный тур в системе поиска и перейдите к бронированию. Предварительнотур проходит актуализацию в системе туроператора и Вы видите окончательную цену сучетом действующих скидок. Информация о дополнительных сборах (визовый сбор,топливный сбор и т.п.) публикуется в строке под стоимостью. Примечание: Прибронировании тура с детьми необходимо указать в расширенной форме подбораколичество полных лет ребенка на дату заезда в отель!    2. Бронирование:  2.1. Отправка заявки: Для того, чтобы создать предварительную бронь без покупки,достаточно в результатах поиска кликнуть на соответствующую цену и выбрать вариантбронирования. Для отправки заказа менеджеру турфирмы откройте вкладку«Отправить заявку», укажите контактные данные и нажмите «Отправить заявку». Этаформа заказа не накладывает на Вас каких-либо обязательств. Для решения вопроса оформе покупки и заключения договора наш консультант свяжется с Вами послеполучения заявки.   2.2. Покупка онлайн по карте:   Оплатить тур можно картами VISA, MasterCard, Dinners Club International, JCB,American Express. Для покупки тура в режиме онлайн с использованием платежнойкарты откройте вкладку «Купить online». На этапе бронирования введите данныевнутреннего паспорта покупателя для договора и данные загранпаспортов туристов,укажите свои контактные данные, ознакомьтесь и согласитесь с предложеннымиусловиями «Договора оферты на реализацию туристских услуг». Нажмите «Заказать».Состав и стоимость тура еще раз будут проверены на актуальность в системетуроператора, после чего на указанный Вами адрес электронной почты будет высланвиртуальный счет с учетом всех сборов и скидок со ссылкой на платежный шлюз банкаЗАО &quot;Международные финансовые решения&quot;. Также вы получите СМСоповещение на указанный номер мобильного телефона. Оплату Вы сможете произвестис помощью своей банковской карты.    3. Безопасность платежей   Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номеркредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. ДанныеВашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются нанашем Web-сервере. Безопасность обработки интернет-платежей гарантирует (в стадииутверждения). Все операции с платежными картами происходят в соответствии стребованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передачеинформации используются специальные технологии безопасности карточныхонлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичномсервере процессинговой компании. В случае возникновения вопросов по поводуконфиденциальности информации,   Вы можете связаться с ACQUIRO RUSSIA по телефону: 8 800 1000 6 88    4. Оплата    Введите данные своей банковской карты на специальном защищенном шлюзе,предложенном банком ЗАО &quot;Международные финансовыерешения&quot;(AcquiroPay) и оформите платеж. После этого Ваша карта пройдетавторизацию в системе банка и одобрение платежа. В случае успешного прохожденияплатежа заказ считается оформленным. Сразу после платежа вы получите СМСоповещение об авторизации на указанный номер мобильного телефона. По требованиюна указанный Вами адрес электронной почты мы вышлем лист бронирования и договор.На этом этапе необходимая сумма с Вашей карты еще не будет списана, а толькоблокируется. Примечание: Если ваш банк использует дополнительный уровеньбезопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт в технологии 3D SecureAuthentication, то в формах Verified by VISA и MasterCard SecureCod выберите&quot;Активировать&quot;, дождитесь СМС от вашего банка, введите полученный в СМСодноразовый пароль в открывшемся окне и продолжите оплату.    5. Подтверждение бронирования  После оплаты тура в течение 1-3 суток по электронной почте или телефону Вам будетсообщено о подтверждении бронирования. Информация дублируется СМС сообщением.После получения подтверждения всех услуг по заявке заблокированные средствасписываются в пользу исполнителя.    На этапе приобретения тура мы настоятельно рекомендуем Туристу самостоятельнозастраховать расходы, которые могут возникнуть у него вследствие непредвиденнойотмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей(«страхование от невыезда»). Данный вид страхования позволит существенно снизитьстепень негативных последствий при невозможности совершения Туристом поездки понезависящим от него причинам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другиеобстоятельства предусмотренные договором страхования)    Сразу после получения Вашего заказа мы начинаем процедуру бронирования тура усоответствующего туроператора (поставщика тура). У каждого туроператора действуютсвои правила отмены бронирования тура, которые, как правило, включают штрафныесанкции. Бронируя тур через наш сайт, Вы соглашаетесь с порядком отменыбронирования тура, который определяется туроператором.   Для отмены бронированияотправьте заявку на tropikanka-kd@yandex.ru с адреса электронной почты, который Выуказывали при оформлении заявки. В письме укажите номер заказа и контактныйтелефон для подтверждения отмены бронирования. Подтвердить отмену бронированиятакже можно по телефону 8 (4012) 53-06-06. Подробнее узнать об условиях работы с нами Вы можете ознакомившись с текстом Договора.     6. Выдача документов  Комплект документов, необходимый для совершения поездки (авиабилеты, ваучер,медицинская страховка) высылается на электронную почту заказчика за 2-3 дня довылета. В случаях, если выписка электронных билетов не предусмотрена, Вам будетпредложено получить комплект документов у нас в офисе или на фирменной стойкетуроператора в аэропорту вылета, за 2,5-3 часа до вылета.     7. Возврат платежа  В случае невозможности подтверждения заявки вследствие лимита авиабилетов,отсутствия мест в отелях, отказа туроператора и/или иных обстоятельствах, непозволяющих предоставить комплекс заказанных туристских услуг, Вы будетеуведомлены заранее. При этом, после согласования с Вами, мы предложимальтернативные варианты (при их наличии) в согласованные сроки поездки. В случаеневозможности подтверждения бронирования заключенный договор с соблюдениемустановленного порядка может быть расторгнут с возвращением полной стоимости турана карту.  

  на новую версию сайта&gt;&gt;&gt;              
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