Гостиница Рэдиссон Коллекшен, Москва,
№ 1868862, Выставка CPM.
E-mail гостя,
осуществляющего
оплату

Фамилия и имя гостя:

Категория
номера

Номер
Коллекшен
Супериор

Телефон гостя,
осуществляющего
оплату

Стоимость 1 номера за 1 сутки проживания
Одноместное размещения

Двухместное размещения

11 400

13 200

Категория
номера

Дата
прибытия

Дата
отъезда

Кол-во
комнат

Кол-во человек в
номере
Взрослых

Детей

Информация о тарифах:
➢ Все тарифы указаны в рублях РФ, за номер в сутки и включают НДС (20%).
➢ В стоимость проживания входит завтрак «Шведский стол», посещение Фитнес–
центра (без услуг личного тренера) и бесплатный Wi-Fi Интернет на всей
территории Гостиницы и в номерах.
➢ Время заезда – 16:00, время выезда – 13:00
(!) ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ НОМЕРА ЯВЛЯЮТСЯ НЕКУРЯЩИМИ.
КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОНАХ ГОСТИНИЦЫ ТАКЖЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ – 15 000 РУБЛЕЙ.

Условия бронирования и аннулирования:
Установленная стоимость номера действует на период с «31» мая 2021 по «03» сентября 2021 года.
Клиент осуществляет оплату услуг Гостиницы по вышеуказанным тарифам в течение 48 часов с момента получения Клиентом на электронную почту и/или телефон,
указанные Клиентом выше, подтверждения бронирования и ссылки для осуществления оплаты услуг Гостиницы с помощью интернет-эквайринга или осуществляет оплату
услуг Гостиницы по вышеуказанным тарифам безналичным банковским платежом на основании выставленных ему счетов в течение 2 (двух) банковских дней со дня
выставления счета (при не поступлении денежных средств на расчетный счет Гостиницы Гостиница аннулирует бронирование данного Клиента).
Предоплата, осуществленная Клиентом на стадии бронирования, не может считаться окончательным расчетом.
Обращаем ваше внимание о необходимости сохранения платежного подтверждения об оплате услуг Гостиницы.
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Гостиница Рэдиссон Коллекшен, Москва,
№ 1868862, Выставка CPM.
Размещение Клиентов по заявкам, подтвержденным Гостиницей к моменту нарушения Клиентом условий оплаты, производится Гостиницей вне настоящей Формы на
бронирование по действующему на день заезда Клиентов прейскуранту Гостиницы, при условии наличия в Гостинице необходимого количества свободных
(незабронированных) номеров запрашиваемой категории в соответствующий период, а также при условии оплаты размещения по данным заявкам непосредственно в
момент заезда Клиентов.
После «17» августа 2021 г. Указанная стоимость не гарантируется и предоставляется по возможности.
Все изменения и аннуляция брони должны быть осуществлены до «17» августа 2021 г. во избежание штрафных санкций.
В случае аннуляции бронирования после «17» августа 2021 г. и/или незаезда взимается штраф в размере 100% указанной стоимости номера за весь период проживания.
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а также в соответствии с иным действующим
законодательством РФ, лично предоставляю ООО «ВЫСОТКА» право в течение 1 (одного) года, обрабатывать мои персональные данные, упомянутые в настоящей Форме
бронирования, в том числе, но, не ограничиваясь, с целью верификации моих банковских карт в любых банковских и/или кредитных учреждениях, для чего даю свое
согласие на передачу моих персональных данных в любые банковские и/или кредитные учреждения.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Направленное Гостинице явно выраженное согласие Клиента с настоящей Формой на бронирование в письменной форме на условиях и в пределах срока,
установленного данной настоящей Формой, является бронированием.
Таковым согласием может являться, в том числе, подписание настоящей Формы на бронирование Клиентом и направление её Гостинице любым возможным способом.

Подпись:____________________ _______________________________
(ФИО Гостя, осуществляющего оплату)

Пожалуйста, заполните и отправьте эту форму по e-mail: groups@ukraina-hotel.ru
Благодарим Вас за оказанное внимание к Гостинице Рэдиссон Коллекшен, Москва!
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