БРОНИРОВАНИЕ
номеров в гостинице Загородного клуба «Олимпия»
от __________г.
Тел.: (831) 291-00-91

E-mail: info@olympia-nn.ru
Контактное лицо
Кол-во/ категория
номеров
Дата заезда
Дата выезда
Вид питания
Сумма к оплате
Сумма предоплаты
Дополнительная
информация
Вид оплаты

безналичная

Подтверждение о бронировании просим Вас направить по тел./факсу:
Исполнитель
ООО "Загородный клуб"

Заказчик
_____________________________

Гагарина М.Н./_______________________/
М.П.

________________________ /___________________/

ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ, ЗАКАЗА УСЛУГ, ОТКАЗА ОТ БРОНИРОВАНИЯ
Бронирование номеров возможно только при наличии в Гостинице свободных
номеров запрашиваемой категории.
Для резервирования номера, необходимо связаться с администрацией и
сообщить предполагаемое время заезда и срок проживания, количество отдыхающих,
возраст детей.
После согласования даты заезда и отъезда, номера и условий оплаты,
производится бронирование любым из двух видов оплаты:
 Предоплата
 Оплата
Предоплата – не менее 50% стоимости размещения, в течении трех рабочих дней с
момента выставления счета или с момента бронирования номера, оставшееся сумма
оплачивается при заселении в гостиничный номер.
Оплата– 100% стоимости размещения.
Любой из видов предварительной оплаты входит в общую стоимость. С
момента прихода денег на счет гостиницы номер считается забронированным.
Без бронирования заселение производится при условии наличия свободных
номеров.
При осуществлении предоплаты клиенту выдается лист бронирования или
высылается в электронном виде, обеспечивающий право на заселение (Бронь).
- Гостиница оставляет за собой право в отдельных случаях, в силу форс-мажорных
обстоятельств, отказать в бронировании гостиничных номеров.

ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ
Оплата осуществляется перечислением средств на указанный ниже банковский
счет или карточку или передается наличными денежными средствами в кассу
организации.
Подтверждение оплаты производится платежным поручением или квитанцией
об оплате.
- Окончательный расчет за проживание производится на месте при заселении.
- Бронирование считается подтвержденным при оплате 50% стоимости номера.
-

Условия возврата предоплаты в случае отказа от услуг:
- При отказе от услуг до 31 и более суток до даты размещения – возврат 100% от
стоимости предоплаты.
- При отказе от услуг за 21-30 суток – 70%.
- При отказе от услуг за 11-20 суток – 50%
- При отказе от услуг за 4-10 суток – 30%
- При отказе от услуг за 3 суток и менее стоимость бронирования не возмещается.
Контактное лицо ( Ф.И.О.) ________________________________________

С договором бронирования ознакомлен и согласен _________________
Я согласен с "Политикой конфиденциальности" *__________________

* ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и
защиты информации.
Защита данных
Администрация сайта olympia-nn.ru (далее Сайт) не может передать или раскрыть
информацию, предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных
законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою
деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести некоторую персональную
информацию. Для проверки предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для обслуживания и для
улучшения качества предоставляемых услуг. Часть персональной информации может
быть предоставлена банку или платежной системе, в случае, если предоставление этой
информации обусловлено процедурой перевода средств платежной системе, услугами
которой Пользователь желает воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения
в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в
случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные
действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного
распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом.
В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает
Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.
Коммуникация
После того, как Пользователь оставил данные, он получает сообщение,
подтверждающее его успешную регистрацию. Пользователь имеет право в любой момент
прекратить получение информационных бюллетеней воспользовавшись соответствующим
сервисом в Сайте.
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не несет
ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Данное
заявление о конфиденциальности относится только к информации, размещенной
непосредственно на сайте.

Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя от
несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности
без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их
опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
конфиденциальности самостоятельно.

