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Как приобрести тур в онлайн агенстве "Селигер-инфо"
Наше туагенство использует сервис онлайн бронирования workle. Прежде чем
приступить к бронированию тура, вы должны определиться, какое предложение вам
наиболее подходит. Для этого неообходимо отправить заявку на подбор тура на этой
странице.

Страница называется "Подбор туров на Селигер", но это не значит, что здесь вы
сможете подать заявку на подбор туров только на Селигер. Если вас интересует другое
место отдыха, то в поле "Куда(*)" выбирайте пункт "другое (напишу в пожеланиях)", и,
соответственно, в поле "Ваши пожелания по отдыху" вписывайте, куда бы вы хотели
поехать отдыхать. Вообще, чем подробнее вы изъясните ваши пожелания, тем более
точно можно будет подобрать для вас самый дешёвый и привлекательный тур. Это
важно, так что не стесняйтесь - все пишите. В пожеланиях можно также задать любые
вопросы.

После того, как будет отправлена заявка на подбор тура, наш консультант подберёт
наиболее интересные и дешевые предложения, согласно вашим пожеланиям, и вышлет
их вам по электронной почте. Из предложенного списка вы выбираете наиболее
привлекательное для вас предложение и сообщаете о нем консультанту (для этого
достаточно ответить на присланное вам письмо с предложениями)

Далее запускается механизм бронирования тура ( или бронирования отеля, или
приобретения авиабилета, в зависимости от того, какую услугу вы заказали)
Ваша утвержденная заявка направляется на подтверждение туроператору, от
которого мы ожидаем подтверждения в течение 3 дней. Срок зависит от того, в какую
страну Вы забронировали тур, в какой отель, а также находится ли данное
предложение на моментальном подтверждении или требуется подтверждение от
авиакомпаний и/или отелей о наличии необходимого количества мест в самолете или
номеров в отеле.
После подтверждения туроператором вашей заявки, вы должны будете в течении
суток оплатить тур. Доступные способы оплаты вы сможете просмотреть на странице
описания тура, ссылку на эту страницу наш консультант выслал вам ещё на стадии
подбора туров.
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Как правило способы оплаты следующие:
Оплата наличными в офисе туроператора
Банковский перевод
Оплата в салонах Евросеть или Связной
Онлайнплатёж с банковской карты через интернет.

Для оплаты тура вы получите лист бронирования. Лист бронирования – это документ,
который необходим клиенту для оплаты тура. Лист бронирования содержит
информацию о стоимости путешествия со всеми дополнительными сборами и о способах
его оплаты. Также в документе указаны данные туристов и все параметры
забронированного тура (включая номер тура в системе бронирования туроператора).
Лист бронирования действителен без печати. Каждый лист бронирования имеет
индивидуальный номер. Он совпадает с номером брони в системе бронирования
туроператора.

Способы получения листа бронирования:
при личной встрече с нашим консультантом
переслать по электронной почте
отправить с курьером и т. д.

ВАЖНО!!!! Оплату вы будете производить на счёт туроператора, который будет
организовывать ваш отдых. Услуги нашего агенства для вас совершенно бесплатны.
Вознаграждение мы получаем от туроператора и на стоимости вашей путёвки это никак
не сказывается. НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНЫ.

Примерно за три для до вылета ( выезда) наш консультант отправит вам на емал
пакет подтверждающих документов, необходимых вам на отдыхе. Вы получите
следующий пакет документов: ваучер в отель (Ваучер – это документ, в котором указаны
паспортные данные туриста, период его пребывания в стране, контактные телефоны
туроператора. При заселении в отель необходимо предъявить ваучер.), билеты на
самолёт (в случае если они входят в туристический пакет) и медицинскую страховку. Их
необходимо распечатать и обязательно взять с собой.
ВАЖНО!!!!
Эти же документы вы сможете получить также либо в офисе туроператора, посетив его
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лично, либо у представителя туроператора в аэропорту за три часа до вылета. Об этом
вы обязательно должены предупредить.
Синяя печать на документах не требуется. Электронные документы имеют такую же
юридическую силу, как и бумажные, они содержат необходимую информацию и широко
используются, так как значительно упрощают процесс получения услуги.
ПЕРЕЙТИ К ПОДБОРУ ТУРОВ

КУПИТЬ ОНЛАЙН ЖД БИЛЕТ
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