
 

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ТУРОВ: 

ВАЖНО! Счет для оплаты тура выставляется только при наличии у Туроператора оригинала 

договора с Агентом и после Подтверждения заявки. 

1. Оплата туров осуществляется в гривнах по внутреннему курсу туроператора  

Стоимость, указанная в прайсе в иностранной валюте, пересчитывается в гривну по 

коммерческому курсу, установленному Туроператором на сайте. В случае несвоевременной 

оплаты, все последующие платежи зачисляются по курсу на момент оплаты, но не ниже, чем курс 

подтверждения бронировки. 

* Счета отправляются на e-mail после подтверждения тура.  

 

2. Счет выставляется по подтвержденным заявкам, с 10:30 до 18:00 в рабочие дни  

* Заявки, подтвержденные до 12:00 должны быть оплачены в этот же банковский день 

(банковский день). Заявки, подтвержденные после 12:00 могут быть оплачены до конца 

следующего дня. 

* В случае подтверждения заявки после 18:00 счет будет выставлен на следующий банковский 

день по текущему курсу.  

Важно: Датой оплаты заявки (зачисления оплаты) считается дата поступления средств на 

расчетный счет туроператора Тревел Бридж! Просьба внимательно смотреть на дату 

валютирования (дата зачисления денежных средств). Туроператор не несет ответственности за 

время проведения платежей банковским учреждением. 

В случае если оплата по туру не пришла в указанный срок и произошло повышение курса, 

оператор имеет право выставить курсовую разницу на всю сумму тура. 

 

3. Первый выставленный счет действителен в течении 2-х банковских дней (первым днем 

считается день подтверждения) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТУРОВ: 

• если до начала тура менее 14 дней (не считая день вылета), бронировка должна быть оплачена в 

полном объёме согласно «Правил оплаты туров» в течении двух банковских дней 

• если до начала тура более 14 дней, то можно воспользоваться «Условия Частичной оплаты 

туров» 

 

УСЛОВИЯ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ТУРОВ: 

1. В случае, если до тура более 14 дней (не считая дату вылета) Первая оплата производится 

после подтверждения заявки в течение 2-х банковских дней (согласно «Правил оплаты туров») не 

менее 50% от стоимости тура (если иное не оговорено с менеджером операторского отдела) 

* Исключением необходимо считать условия выписки авиабилета: если стоимость авиабилета 

составляет больше эквивалента 50% предоплаты по туру, агент обязуется оплатить сумму 

оговоренную с бронирующим менеджером. 

2. Остаток суммы должен быть перечислен не менее чем за 14 дней до заезда  



 

3. Доплата производится по курсу на момент оплаты. Курс на момент доплаты на остаток 

суммы доплаты (но не ниже курса первого счета подтверждения) 

 

Условия зачисления оплаты: 

Для того чтобы оплата была зачислена правильно, просим выполнять следующие правила: 

1. Оплата через кассу (терминал) банка производится только от Агента (юридического лица, 

ФОП), с которым заключен договор. 

2. В назначении платежа обязательно указывается номер и дата счета. 

 

Рекомендации по оплате, тарифы банков по платежам через кассу: 

 

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Возврат денежных средств производится исключительно на расчетный счет плательщика, 

производившего оплату. 

1. Для Юридических лиц и Физических Лиц Предпринимателей: возврат денежных средств 

производится на расчетный счет на основании письма- оригинала, оформленного по образцу с 

подписью руководителя и печатью предприятия. 

 


