Информация по бронированию номерного фонда в КО «Завидово»
Время заезда и отъезда:
Будние дни:

заезд - 14.00 , отъезд - 12.00

Выходные и праздничные дни: заезд в пятницу: - после 18.00 , отъезд в воскресенье - время заезда
В понедельник

заезд - 17.00, выезд - 15.00

Бронирование осуществляется:
•

отдел бронирования КО «Завидово», тел. (495) 982 52 80, 982 52 70, круглосуточно

•

Московское представительство, тел. 8 495 637-11-42;
Режим работы: понедельник - четверг - 09.00 - 17.00, пятница - 09.00 - 16.00 ( перерыв 13.00 - 14.00)

•

On-line - на сайте www. zavidovo. ru В блоке On-line бронирование заполняется форма и высылается по
электронной почте.

•

турфирма

При наличии свободного номерного фонда и наличии письменной заявки высылается письменное
подтверждение.
Оплата путевок
•

наличный расчет:
- в Московском представительстве по адресу: , Курсовой пер.1, комн.121 (м.Кропоткинская)
Заселение осуществляется по предъявлению путевки.
- в КО «Завидово», по адресу: Тверская область, Конаковский район, п/о Новозавидовский, д. Шоша.
Режим работы - круглосуточно

•

кредитными картами

- КО «Завидово» принимает к оплате:
В комплексе отдыха «Завидово» принимаются к оплате: VISA, Master, Maestro, American Express.
- Московское представительство принимает к оплате : VISA International, Master Card International, Union
Card, STB, Diners Club International
•

безналичный расчет

С физическими лицами на основании счета.
С юридическими лицами производится на основании выставленного счета при наличии заключенного
договора. Для заключения договора от компании необходимы следующие документы:
o копия устава или изменения к нему;
o копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе;
o копия свидетельства о государственной регистрации юр лица
o копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юр лиц
o копия письма об учете в Статрегистре Росстата;
o выписка из единого государственного реестра юр лиц (сроком давности не более 3 месяцев);
o копия карточки основных сведений об юр лице: наименование юр лица, юр и фактический адрес,

почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, расчетный и корреспондентский счета, наименование
банка, БИК банка, руководитель юр лица - ФИО ПОЛНОСТЬЮ.

Бронь является гарантированной:
- после поступления средств на счет Комплекса,
-100 % оплаты в Московском представительстве или в КО «Завидово»
- при оплате кредитной картой (без предъявления): необходимо заполнить все поля заявки (ссылка) и
выслать по факсу в КО «Завидово»: (495) 982 -52 -71
Оплата путевок производится в течение 2-х рабочих дней при бронировании за 7 дней и более до даты заезда.
Возврат путевок
осуществляется согласно действующему прейскуранту:
При возврате путевок :
• за 1 сутки - возврат путевок не принимается

