ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА
Совсем скоро стартует акция "Черная пятница"! Туры будут обозначены КРАСНЫМИ
ЦЕННИКАМИ и размещены в разделе "Акции" https://ya-to.ru/multi-day-tours/sale/
Сроки проведения акции: с 23.11.2022 по 25.11.2022 (включительно)
Старт продаж утром 23.11.2022, окончание продаж 23:59 25.11.2022.
Просим обратить внимание на условия и сроки оплат + на необходимость прикрепления
документа об оплате в переписку по заказу. Без наличия такого документа или
поступления д/с на счет (изменения статуса заказа на предоплачен/оплачен) акция не
будет учтена.
ВАЖНО!
- туры по России оплачиваются на ООО "ЯТО" ИНН: 7604364148
- туры по миру на ООО "Я-Туроператор" ИНН: 7604237630
УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ:

1. Для туров с возвращением до 10 января 2023:
Красные ценники - скидка до 20%
Что для этого требуется:
- Указать в переписке комментарий «Чёрная Пятница»;
- Оплатить заявку ПОЛНОСТЬЮ в ДЕНЬ БРОНИРОВАНИЯ, прикрепить документ об оплате.
- Оплату за авиа/ жд билеты необходимо внести в день согласования стоимости за
авиа/жд билеты.

2. Для туров с выездом после 10 января 2023:
Красные ценники - Скидка до 50%
Что для этого требуется:
- Забронировать тур указав в переписке комментарий «Чёрная Пятница»;
- Внести предоплату по заказу 5000 руб. (с человека) в ДЕНЬ БРОНИРОВАНИЯ,
предоплата не менее 30% от стоимости должна быть внесена к 1 февраля 2023г., полная
оплата не позднее, чем за месяц до выезда.
- Оплату за авиа/ жд билеты необходимо внести в день согласования стоимости за
авиа/жд билеты.
ВАЖНО:
1) Акция распространяется только на новые заказы, перебронь туристов не
допускается;
2) Акция не суммируется с другими акциями и предложениями;
3) Без пометки с названием акции («Черная пятница») в комментариях при бронировании
стоимость будет пересчитана без учета скидки;
4) После внесения предоплаты/оплаты необходимо прикрепить чек/пп в переписку по
заказу (в день совершения платежа!)
5) Замена данных туриста возможна только в день бронирования, далее при изменении
данных заказ будет пересчитан по актуальной стоимости.
6) Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в условия акции;
7) Количество мест под акцию ограничено.

Забронируй свое путешествие в турагентствах города!

