ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внимательно прочтите настоящие Правила бронирования услуг (далее — Правила),
предоставляемых на Базе отдыха «Манский Бриз» (далее – «Манский Бриз», ООО «Бриз»)
перед осуществлением бронирования.

При осуществлении бронирования, Вы обязуетесь и соглашаетесь соблюдать данные Правила
и соглашаетесь с правилами проживания на территории Базы отдыха «Манский Бриз». ООО
«Бриз» оставляет за собой право вносить изменения, дополнять или удалять разделы данных
Правил по своему усмотрению без уведомления и в любое время. Пожалуйста, периодически
проверяйте этот раздел для ознакомления с возможными изменениями и дополнениями.
Осуществление процедуры бронирования после внесения изменений и/или дополнений означает
Ваше безоговорочное принятие данных изменений и/или дополнений.

2. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ
Бронирование мест на Базе отдыха «Манский Бриз» осуществляется путем принятия заявки
на бронирование посредством:
оформления заявки телефонам (391) 2555-401, 2180-130;
оформления заявки через партнеров, в том числе туристические агентства;
оформления заявки через сервисы он-лайн бронирования.
Бронирование считается гарантированным (подтвержденным) только в случае внесения
предоплаты в размере не менее 50% от стоимости проживания в приведенные ниже сроки:
Дата бронирования
Более 7 (семи) суток до даты
заезда
Менее 7 (семи) суток до даты
заезда

Время для внесения
предоплаты
В течении 3(трех) суток с даты
бронирования
В течении 1(одних) суток с
даты бронирования

Примечание
отсутствуют
отсутствуют

При негарантированном бронировании заявка аннулируется без предварительного
уведомления.

Остаток стоимости за проживание Вы вправе оплатить при заселении на Базу отдыха
«Манский Бриз».
По своему усмотрению Вы вправе оплатить полную стоимость проживания.

3. ФОРМЫ ОПЛАТЫ
Наличными денежными средствами в Красноярском офисе компании и на Базе отдыха
«Манский Бриз».
Наличными денежными средствами через терминалы «Платежка» в городах: Красноярск,
Абакан, Ачинск, Железногорск, Зеленогорск, Канск, Минусинск, Назарово, Северо-Енисейск,
Шарыпово. Комиссия не взимается.
Безналичным перечислением на основании выставленного счета - комиссия в соответствии с
тарифами Вашего банка
Банковской картой (Visa, MasterCard) на Базе отдыха «Манский Бриз» - без комиссии.

4. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ
При гарантированном бронировании заявки аннулируется только по инициативе лица,
осуществившего бронирование. Для этого необходимо обратиться в офис или на Базу отдыха по
телефону (391) 2555-401 или (391)2180-130 не позднее, чем за 3 (Трое) суток до даты заезда, с
письменной или устной просьбой. Заявка считается аннулированной после получения
письменного или устного подтверждения отмены бронирования.
В случае отказа от бронирования менее чем за 7 (Семь), но более чем за 5 (пять) суток до даты
заезда с Вас взимается плата за фактический простой номера (места в номере) в размере 30
(тридцать)% стоимости за одни сутки проживания.
В случае отказа от бронирования менее чем за 5 (пять) суток до даты заезда с Вас взимается
плата за фактический простой номера (места в номере) в размере 100 (ста)% стоимости за одни
сутки проживания.

5. БРОНИРОВАНИЕ В БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
При бронировании будних дней расчетное время заезда 18:00, выезда 14:00.
При бронировании выходных дней и пятницы расчетное время заезда 18:00, выезда 14:00. В
день выезда включены завтрак.
При желании продлить пребывание до понедельника Вы можете воспользоваться тарифом
«Продли выходной» по льготной цене (время выезда понедельник 14:00 без предоставления
завтрака).

