ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И ONLINE-ОПЛАТЫ УСЛУГ
ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬ».
1. Бронирование и online-оплата услуг доступна для следующих видов оказания
услуг:
Аренда зала №1 – футбольный (90 м²),
Аренда зала №2 – танцевальный (76 м²),
Аренда зала №3 – танцевальный (100 м²).
2. Для проведения семинаров и обучающих мероприятий аренда зала №3 (100 м²)
бронируется по телефонам: +7 (926) 095-37-17, +7 (499) 706-89-51 или путем
отправки заявки, воспользовавшись специальной формой.
3. Оплата остальных услуг, перечисленных на сайте, осуществляется у
администратора ООО «Современный отель» непосредственно перед их
оказанием в часы работы, указанные на сайте.
4. Порядок бронирования и online-оплаты услуг указан на странице «Условия
бронирования и оплаты» сайта.
5. Бронирование и online-оплата услуг доступны с 26 числа текущего месяца на
следующий календарный месяц.
6. Online-бронирование вступает в силу с момента подтвержденной оплаты за
выбранную услугу.
7. Клиент может самостоятельно настроить напоминание об оплаченном времени
оказания услуги ООО «Современный отель» в форме виджета бронирования.
Других уведомлений и напоминаний ООО «Современный отель» не высылает.
8. Отмена бронирования по любым причинам с возвратом 100% суммы оплаты
возможна не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до времени оказания услуги.
Для отмены бронирования в эти сроки надо позвонить по телефонам: +7 (926)
095-37-17, +7 (499) 706-89-51 ежедневно с 10.00 до 21.00, прислать
подтверждение оплаты и свои реквизиты для возврата денег на email: info@clubus.ru. В этом случае деньги будут возвращены в течение 7 (семи)
календарных дней с даты обращения. При обращении об отмене оплаченной
услуги менее чем за 48 (сорок восемь) часов до ее оказания деньги Клиенту не
возвращаются. При этом Клиент вправе переуступить оплаченную им услугу
третьему лицу на своих условиях.
9. При невозможности оказания оплаченной услуги по техническим причинам
Клиенту будет предложено другое время для оказания услуги, а при его
несогласии с предложенным временем, деньги, переведенные на счет ООО
«Современный отель», будут возвращены аналогично порядку, описанному в п.
8 Правил.
10. Администрация ООО «Современный отель» может в одностороннем порядке
отказать Клиенту в доступе к системе бронирования и online-оплаты.
11. Безопасность системы бронирования и online-оплаты осуществляется банкомпровайдером услуги проведения платежа.

