Мы делаем все, чтобы рассчитаться за проживание и дополнительные
услуги было
удобно.
Это можно сделать следующим образом:
*Наличными по прибытию на место
*Банковским переводом (из любого банка) с расчетного счета на расчетный счет.
* Используя Яндекс-деньги и /или через платежный терминал.
*За14 дней мы можем списать сумму одной ночи с указанной Вами платежной
карты
Далее мы подробно расскажем как воспользоваться одним из этих способов.
1. Наличными по прибытию:
Этот тип оплаты доступен при полной оплате до приезда к нам в Апартаменты.
Если Вы оплатили стоимость первой ночи дистанционно, то остальную сумму
бронирования можно заплатить наличными администратору.
2. Банковским переводом
Оплатить 100 % бронирования или стоимость одной ночи можно из любого банка
простым банковским переводом.
Для этого заполните квитанцию самостоятельно, вот наши банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Получатель:
Индивидуальный предприниматель
Катанаева Ксения Викторовна ИНН 667110600382
Расчетный счёт:
Р/ сч 40802810426170002457
ОГРНИП 307667106000020
Расчетный счет в валюте РФ № 40802810426170002457
в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971 ( это ИНН Банка)
ОГРН 1027700067328
БИК 046015207
Корр. счет: 30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Назначение платежа:для забронировавших на booking.com «Оплата
бронирования (указывается номер брони на
booking.com за ФИО ( бронировавшего)________________________)
Для бронирований с нашего сайта «Оплата за бронирование ФИО
_________________)
По этим реквизитам можно
заплатить в отделении любого банка, по заполненной
квитанции
или через Ваш интернет-банк.

3. Используя
Яндекс – Деньги
На любом платежном терминале ( которые можно найти в любом крупном
магазине) или на сайте яндекс–касс можно оплатить стоимость предварительного
бронирования, положив деньги на наш яндекс- кошелек

В меню терминала необходимо найти логотип платёжной системы
Яндекс.Деньги.
После этого нужно пополнить наш кошелек на сумму заказа:
уведомление
в Whats app +7982-694-55-04 или
на e-mail hobza-sale@уandeх.ru
о том, что вы перечислили Номер нашего кошелька
410015123739163
Отправьте нам деньги с помощью
платежного терминала указав ФИО бронировавшего и номер брони
BOOKING.COM . Советуем всегда сохранять чек после оплаты.
*Если Вы забронировали за 14 дней и менее до заезда в наш комплекс, мы можем
списать сумму равную стоимости одной ночи с Вашей платежной карты, данные
которой Вы указали при бронировании, но будет лучше , если предоплату Вы
внесете самостоятельно.

Напоминаем, что предоплата является гарантией серьезности Ваших
намерений в приезде в наш комплекс.
Мы можем отменить Ваше бронирование, если после наших сигналов о
внесении предоплаты, которые высылались Вам на e-mail, оплата так и не
поступила в срок 14 дней до Вашего приезда.

