
Условия бронирования и оплаты туров   

Поиск и выбор тура 

Выбрать тур Вы можете 2-мя основными способами:  
 

 В офисе горнолыжного департамента туристической компании «Мэри Тревел», где наши специалисты 
помогут подобрать наиболее подходящий по Вашим параметрам тур, проконсультируют по интересующему 
направлению отдыха, и оптимизируют Ваши расходы. 
 

 Дистанционно, используя возможности нашего сайта http://tury-v-bukovel.com.ua 
     

 выбрать и заказать один из представленных туров; 
     

 отправить нам заявку на тур через форму с сайта; 
     

 направить запрос в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджерах Telegram и Viber; 

Бронирование тура 

После выбора тура его бронирование происходит также в нашем офисе или дистанционно. 
 

 Для бронирования тура необходимы копии паспортов всех туристов и оплата. 
     

 Копии паспортов можно сделать в нашем офисе или отправить по любому каналу связи скан/фото при 
помощи Viber или Telegram по номеру +38 (096) 743 34 46 (более подробное описание представлено в 
наших «Правилах предоставления услуг туристической компании «Мэри Тревел»). 

 В случае оформления полиса медицинского страхования в нашей компании, необходимо предоставить 
следующие данные (всех туристов): серия и номер паспорта (Свидетельства о рождении, детям до 16 лет), 
полную дату рождения, адрес регистрации (прописка), индивидуальный налоговый номер (ИНН). 

Оплата тура 

Для бронирования тура необходима его оплата полная или частичная. 
 

 Возможность оплаты частями зависит от времени до начала тура, поэтому это обсуждается с нашим 
менеджером индивидуально. 

 Как правило, при бронировании тура: менее чем за 1 месяц до начала тура – бронирование осуществляется 
после 50 % оплаты; менее чем за 2 недели - бронирование осуществляется после 100 % оплаты; 
 
Оплатить тур можно: 
 

 в нашем офисе; 

 банковским переводом, согласно выставленному счету; 

 через приложение Приват24; 

 через терминал или кассу Приват Банка. 
 
Наши реквизиты: 
 
ЄДРПОУ: 3012311181 
ЮЖНОЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", г. ОДЕССА 
МФО 328704 
Р/с UA323287040000026004054343751 

Передача пакета документов туристов 

Передача туристам пакета документов, входящих в состав тура, производится также любым удобным для 

Вас способом: 

 в офисе; 

 отправкой по Email, Viber, Telegram и другим современным каналам связи. 

 

 Бронируя туры и услуги в туристической компании «Мэри Тревел» Вы принимаете «Правила 

предоставления услуг ТК «Мэри Тревел» и «Уведомление о конфиденциальности».  

http://marytravel.com.ua/
http://tury-v-bukovel.com.ua/
http://tury-v-bukovel.com.ua/shop/all
https://www.facebook.com/turyvbukovel
https://www.instagram.com/turyvbukovel/
https://t.me/tury_v_bukovel
viber://chat/?number=0967433446
tel:0967433446
http://tury-v-bukovel.com.ua/programy_turov/polzovatelskoe_soglashenie.pdf
https://www.privat24.ua/
http://tury-v-bukovel.com.ua/programy_turov/polzovatelskoe_soglashenie.pdf
http://tury-v-bukovel.com.ua/programy_turov/polzovatelskoe_soglashenie.pdf
http://tury-v-bukovel.com.ua/programy_turov/politika_konfidencialnosti.pdf

