Правила бронирования в комплексе отдыха «Маяк»
Менеджер по бронированию будет рад пообщаться с Вами в городском офисе
по адресу: Россия, г. Владивосток, БЦ “Фреш-плаза”, Океанский проспект 17, 8 этаж, офис 805.
городской телефон: +7 / 423/ 275-22-55
электронная почта: office@mayakonline.ru
скайп: office_mayak
Связаться с нами можно по любому из указанных выше контактов с вторника по субботу с 10
до 19 часов.
1. Бронирование на выходные и праздничные дни осуществляется только при условии 100%
предоплаты.
2. Для подтверждения бронирования на срок от 3-х и более суток, или при комплексном
заказе, необходимо в течение 5-ти дней с момента подачи заявки оплатить не менее 30% от
стоимости номера и/или предоставляемых услуг (далее - услуги).
3. Не позднее 10-ти дней до начала оказания услуг необходимо оплатить оставшуюся
стоимость забронированных услуг. В противном случае бронь снимается, предоплата не
возвращается. Факт неоплаты не рассматривается как отказ от услуг. В забронированные даты
услуги предоставляются только после внесения остатка оплаты и при наличии свободных
номеров.
4. При подаче заявки менее чем за 10 (десять) дней до даты заселения вносится предоплата
100% по факту бронирования.
5. В случае письменного отказа от забронированных услуг:
5.1. за 10 (десять) и более дней до даты начала оказания услуг - возвращается 100%
внесенных денежных средств.
5.2. менее чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания услуг - возвращается 50% от
стоимости забронированных услуг.
5.3 менее чем за сутки до даты начала оказания услуг – возврата нет.
Мы рады предложить Вам различные формы оплаты на территории комплекса и в городском
офисе – наличными и безналичными средствами, в том числе пластиковыми картами любых
банков.
Перед заполнением заявки ознакомьтесь, пожалуйста,
с договором и правилами проживания на территории комплекса отдыха «Маяк».
С уважением, Администрация комплекса отдыха «Маяк».
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