ИНСТРУКЦИЯ

Online – бронирование сборных туров в Санкт-Петербург для частных лиц
Уважаемые господа!

В разделе «Online-бронирование» Вы можете подобрать тур в Санкт-Петербург,
посмотреть наличие мест в гостиницах, отправить заявку на бронирование тура, произвести оплату тура
банковскими картами

Внимание!
➢ Бронирование туров и оплата банковскими картами VISA и MasterCard в системе «Онлайн бронирование»
возможно только зарегистрированным пользователям. Также у Вас будет возможность контролировать ход
обработки Вашей заявки.
➢ Без регистрации есть возможность подобрать тур в Санкт-Петербург, посмотреть наличие мест в
гостиницах и затем отправить заявку на бронирование тура традиционным способом (по эл. почте или факсу).

Поиск тура. Просмотр вариантов

Страница «Поиск тура»
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Страница «Поиск тура»

С этой страницы можно:
➢ перейти на страницу «Регистрация», а затем начать поиск тура или
➢ сразу начать поиск тура, а уже затем при необходимости Онлайн бронирования или оплаты тура с сайта
банковскими картами VISA и MasterCard пройти процедуру регистрации в системе, чтобы активировать
логин и пароль, под которыми в дальнейшем Вы сможете заходить в систему.
На странице «Поиск тура» можно просмотреть варианты и подобрать тур. Для этого необходимо:
1. В окне «СПО» выбрать тур из списка или оставить «–все-»
2. Выставить даты заезда
3. Указать тип номера
4. Продолжительность тура или оставить «-все-»
5. Указать категорию гостиницы или оставить «-все-»
Нажать кнопку «Подобрать тур»
На странице «Поиск туров» будет представлен перечень туров в алфавитном порядке, где Вы можете сравнить
туры по датам и срокам заездов, стоимости, категориям номеров, наличию мест.
➢
➢

Если Вы хотите уточнить программу или стоимость тура, ознакомиться с описанием гостиницы – кликните
на подчеркнутое название выбранного объекта, и Вы перейдете на соответствующий раздел сайта.
Если Вы хотите посмотреть стоимость всех номеров в данной гостинице кликните на знак «$» и Вы
перейдёте на страницу «Прайс лист».

Если Вы готовы забронировать выбранный тур по дате заезда и типу размещения, кликните на стоимость тура в
колонке «Цена».
Колонка «Наличие мест». Условные обозначения:
Зелёный цвет ячейки - места есть в наличии, бронирование возможно.
Жёлтый цвет ячейки со словом «запрос» - бронирование возможно, но требуется дополнительное
подтверждение мест.
Красный цвет ячейки со словом «стоп» означает, что места закончились.
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Бронирование тура

На этой странице Вы можете откорректировать заданные условия размещения, внести паспортные данные
туристов, добавить необходимые услуги из предлагаемого перечня (если есть).
Система по умолчанию формирует «Состав Вашего заказа», согласно данным, выбранным в предыдущем
разделе. В этом окне можно отменить выбранный тип размещения, нажав на «крестик» в колонке «удалить из
заказа». Из таблицы «Выбор основного размещения» Вы можете добавить другой тип размещения,
дополнительное место или забронировать еще один номер. Для этого необходимо нажать на стрелку напротив
выбранного размещения в колонке «сделать заказ».
Внимание!
В таблице наличия мест по основному размещению, дается информация с учетом уже выбранного в состав
Вашего заказа номера!
В одном заказе допускается бронирование только одного однотипного номера! Для бронирования нескольких
однотипных номеров необходимо оформить несколько заказов! Один заказ, оформленный на несколько
однотипных номеров, считается неподтвержденным, вне зависимости от его статуса!
Убедившись в соответствии выбранного состава услуг, нажмите - «Перерасчитать». Проверьте рассчитанную
сумму заказа и сумму к оплате и нажмите кнопку «Забронировать».
➢ Если вы действуете как зарегистрированный пользователь – откроется окно «Информация о заказе» (стр.4).
➢ Если Вы не зарегистрированы – система предложит пройти процедуру регистрации (стр.5).
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Страница «Информация о заказе»

Здесь Вы можете посмотреть состояние всех Ваших заказов, отследить поступление оплаты, изменения статуса
заказа (с «Листа ожидания» на «ОК»), внести изменения в неподтвержденный заказ и написать письмо
менеджеру.
В этом разделе Вы можете перейти к «оплате on-line» банковскими картами VISA или MasterCard.

Если заказ имеет статус «ОК» - тур забронирован и подтвержден.
Если заказ имеет статус «Лист ожидания», значит какая-то из услуг его составляющих и перечисленных в
«Составе заказа» требует дополнительного подтверждения и соответственно «не обработана».
Отсюда можно распечатать:
1. «Лист бронирования», фиксирующий наличие предварительно обработанного заказа в системе –
распечатывается при любом статусе заказа.
2. «Счет» на оплату заказа - распечатывается после подтверждения всех заказанных услуг, когда заказ имеет
статус «ОК».
3. «Ваучер» (документ на размещение туристов по забронированному сборному туру) – распечатывается после
поступления оплаты за заказ.
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«Окно регистрации»
Если Вы не зарегистрированы – система предложит пройти процедуру регистрации.

После внесения необходимых данных для регистрации нажмите кнопку «ОК».
Действия системы:
1. Система через несколько секунд вернёт Вас в окно заказа. Для продолжения оформления заказа ещё раз
нажмите кнопку «Забронировать» и Вы перейдёте на страницу «Корзина услуг» где сможете завершить
операцию бронирования тура в Санкт-Петербург.
2. Система отправит на Ваш E-mail письмо с указанием ссылки для активации Вашей учётной записи и доступа в
дальнейшем в Личный кабинет.
После завершения операции бронирования Вы попадёте на страницу «Информация о заказе».
Здесь Вы можете посмотреть состояние всех Ваших заказов, отследить поступление оплаты, изменения статуса
заказа (с «Листа ожидания» на «ОК»), внести изменения в неподтвержденный заказ и написать письмо
менеджеру.
В этом разделе Вы можете перейти к «оплате on-line» банковскими картами VISA, MasterCard, Мир.
Если заказ имеет статус «ОК» - тур забронирован и подтвержден.
Если заказ имеет статус «Лист ожидания», значит какая-то из услуг его составляющих и перечисленных в
«Составе заказа» требует дополнительного подтверждения и соответственно «не обработана».
Смотрите: Оплата тура банковскими картами >>>
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Оплата банковскими картами

Оплата банковскими картами
сборных туров в Санкт-Петербург производится в разделе
«Информация о заказе» системы «Онлайн бронирование».
После того как Вы сформируете заказ на бронирование тура и выберете способ оплаты с помощью банковской
карты, кликнув на кнопку «Оплатить on-line» Вы будете переадресованы на защищённую форму оплаты
процессингового центра Uniteller:

Гарантии безопасности
• Безопасность процессинга Uniteller
подтверждена сертификатом стандарта безопасности данных
индустрии платежных карт PCIDSS. Надежность сервиса обеспечивается интеллектуальной системой
мониторинга мошеннических операций, а также применением 3DSecure-современной технологией
безопасности интернет-платежей.
• Данные Вашей карты вводятся на специальной защищенной платежной странице. Передача информации в
процессинговую компанию Uniteller происходит с применением технологии шифрования TLS. Дальнейшая
передача информации осуществляется по закрытым банковским каналам, имеющим наивысший уровень
надежности.
Uniteller не передает данные Вашей карты третьим лицам!
• Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществления платежа, Вам необходимо будет
пройти дополнительную проверку пользователя в банке-эмитенте (банк, который выпустил Вашу карту). Для
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этого Вы будете направлены на страницу банка, выдавшего карту. Вид проверки зависит от банка. Как правило,
это дополнительный пароль, который отправляется в SMS, карта переменных кодов, либо другие способы.
Если у Вас возникли вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу технической
поддержки процессингового центра Uniteller: support@uniteller.ru или по телефону 8800100 19 60.
Оплата банковской картой:
Шаг 1. Введите номер карты, срок ее действия, имя держателя и код CVC2/CVV2, адрес электронной почты.
Нажмите «Оплатить».
Шаг 2. В большинстве случаев для подтверждения оплаты Вы будете перенаправлены на сайт банка,
выпустившего Вашу карту.
Шаг 3. Введите код подтверждения, поступивший Вам от банка посредством - сообщения на телефон, к
которому привязана Ваша банковская карта.
Нажмите «Подтвердить».
Шаг 4. Готово!
Вы успешно оплатили Ваш заказ банковской картой
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