ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
I.
Безналичный расчет (банковским переводом)
Если вы подали заявку до 01 марта 2017 (24.00 мск)
После обработки вашей заявки на бронирование вам будет выставлен счет на оплату
размещения в комплексе. Вам необходимо осуществить оплату по данному счету в любом
отделении Сбербанка, либо иного банка в течение 5 рабочих дней.
ВАЖНО! В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за
размещение по счету № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА). НДС не
облагается».
ВНИМАНИЕ!!!
Места бронируются только при 100% предоплате
Сбербанк России берет комиссию за перевод в размере 3 % от его суммы, но не менее
50-00 рублей и не более 2000-00 рублей.
ВНИМАНИЕ!!!
Согласно действующему Законодательству РФ все коммерческие и государственные
банки имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода.
Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять
от 0,5% до 3%.
Комплекс АКВАЛОО не несет ответственности за комиссию банков.
II.
Наличный расчет
Если вы подали заявку в период с 02 марта по 01 апреля 2017 (24.00 мск).
После обработки вашей заявки за вами будет забронирован номер на фамилии,
указанные в заявке. При заезде в комплекс вам необходимо подойти на стойку
размещения в порядке живой очереди, назвать свою фамилию и оплатить проживание
администратору наличными или банковской картой. После проведения платежа вам
будут выданы ключи от вашего номера.
ВНИМАНИЕ! Требуйте и сохраняйте кассовый чек на протяжении всего проживания в
комплексе!
ВНИМАНИЕ!
Если вы не успели подать заявку до 01апреля (24.00 мск), вам необходимо позвонить
по телефону контактного центра 8(862)296-04-62.
Менеджеры комплекса подберут для вас вариант расселения. При наличии остатка
номеров вас разместят в комплексе, при отсутствии номеров, вам будет предложен
вариант размещения в соседних санаториях и гостиницах в радиусе 1 километра от места
проведения турнира.
ВНИМАНИЕ!
При заблаговременной оплате размещения по безналичному расчету гарантируется
упрощенная система заселения (по прибытии вам сразу же выдадут ключи). При
отсутствии заявки и оплате на месте, время заселения увеличится, и номера будут
предоставляться по мере прибытия участников.

