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БЛАНК ЗАКАЗА 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЛЬ ДАТА  
ЗАЕЗДА 

ДАТА  
ВЫЕЗДА 

КОЛ-ВО  
НОЧЕЙ 

ТИП/КОЛ-ВО 
НОМЕРОВ 

ПАНСИОН/ 
ЛЕЧЕНИЕ 

ТРАНСФЕР 

VELINGRAD, BG     AQUATONIK       
 

ФАМИЛИЯ / ИМЯ  ДАТА РОЖДЕНИЯ НОМЕР ПАСПОРТА СРОК ДЕЙСТВИЯ 

    

    

    

 

ДАТА ВЫЛЕТА НАПРАВЛЕНИЕ НОМЕР РЕЙСА ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ВРЕМЯ ПРИЛЕТА 

     

     

 

ФОРМА ОПЛАТЫ  
НАЛИЧНЫЕ / БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД 
 / КРЕДИТНАЯ КАРТА 

*При оплате кредитной картой, взимается  
комиссия в размере  1.6% 

    

№ кредитной карты  Срок Действия  CVV  

ИМЯ владельца   № Т.З. владельца   

СУММА к ОПЛАТЕ EUR       USD NIS Кол-во платежей  

* Возможное кол-во платежей:   1-3 без процентных платежа;  4-18  в кредит 

РЕМАРКИ:  

 

ИМЯ АГЕНТА ТЕЛЕФОН АГЕНТА НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА ГОРОД 

    

 

Условия оплаты / Отмены 

1. 1. В момент подтверждения заказа , взимается предоплата в размере 350 евро за человека. 

2. 2. Остаток оплаты за заказ должен быть оплачен в полном объеме за 30 дней до даты поездки  
3. 3 Отмена производится на следующих условиях:: 

 •До 30 дней до отправления - 200 евро. 
 •От 30 дней до 21 дня до вылета - 50% от стоимости заказа. 
 •От 21 дня до 15 дней до вылета - плата за отмену в размере 75% от стоимости заказа. 
 •От 15 дней и до вылета, включая неявку - штраф за отмену в размере 100% стоимости заказа. 
* Денежный возврат при отмене авиабилета производится в соответствии с условиями авиакомпаний. 
* После выезда за границу, неиспользованные туристом услуги (трансфер, питание, ночлег, не явка вовремя в    
  отель/к началу тура и т.п.), денежному возврату не подлежат.  
Важно  :   

 * При подсчете дней не включаются  пятницы, субботы и праздничные дни. 
* Уведомления об отмене принимаются только в письменном виде по факсу/мейлу или в офисе компании 
* В обязанностях туриста иметь при себе: загранпаспорт (срок  годности не менее 6 месяцев на дату возвращения ) ,  
  страховой полис, ваучер на отель, ваучер на трансфер, авиабилеты, сертификаты о прививках и пр. документы,  

  необходимые для поездки ( декларации, формы, тесты и т.п.)  
* Компания "M.R. GLOBUS TOURS ISRAEL LTD" не несёт ответственности за погодные условия и прочие форс  
  мажорные обстоятельства (войны, стихийные бедствия, эпидемии, закрытие неба и т.п.) ! 
* Обращаем внимание на отсутствие кашрута в отелях. 
* Гостям старше 80-ти лет процедуры в отеле Акватоник НЕ представляются! 
* Нет возможности заказа позднего выезда из номера! При желании остаться в номере позже чем время выписки  
   отель берёт оплату ещё одной ночи! 
* Необходимо заполнить декларацию о наличии/ отсутствии заболеваний, противопоказанных для приёма процедур 
  Наличие данной декларации у клиента является обязательным условием для получения процедур в отеле! 
* Частичный массаж не входит в стандартный пакет процедур 
* Подпись клиента на бланке является подтверждением того, что клиент ознакомился и согласен с условиями. 

Подписанный бланк отправьте, пожалуйста, на факс 04-6457772 или на эл. почту support@globustours.co.il 

 

Фамилия / Имя    ___________________________         Дата  __________           Подпись _____________     

Фамилия / Имя    ___________________________         Дата  __________           Подпись _____________      
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