
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ 

 

1) Создать Личный кабинет Физического лица 

 

 

2) Ознакомится с правилами приобретения туров и выбрать тур из папки «Субсидированные 

туры Ростуризма» 

 
 

  



3) Перейти по ссылке заказать/купить онлайн 

 

 

4) Выбрать место отправления 

 

  



5) Ознакомиться с условиями и выбрать место в автобусе. 

 

 

6) Заполнить данные туристов 

Добавить необходимые доп. Услуги. 

Указать заказчика тура 

Проставить льготу (если турист младше 18 лет или старше 55 и претендует на льготу, если 

льгота полагается не по возрасту – убрать галочку «есть льгота», завершить бронирование 

по полной стоимости, прикрепить документ, подтверждающий льготу в переписку по 

заказу и дождаться обработки заказа Модератором) 

 

  



7) Важно! Одноместное размещение и авиабилеты нужно добавить в заказ до оплаты (если 

это необходимо)! 

Для этого в комментариях к заказу необходимо указать соответствующую доп.услугу и её 

параметры. Завершить бронирование и дождаться обработки заказа Модератором. 

 

 
 

8) Ввести промокод «КЭШБЭК» и активировать его, перейти по кнопке «Далее» 

 

  

КЭШБЭК 



9) Выбрать способ оплаты Сбербанк-Онлайн. Важно! Бонусы при оплате НЕ списывать. 

 

 

10) Поставить галочку в поле «Я, турист, даю свое согласие….» и нажать «Оформить» 

 

 

 

  



11) Заказ сформирован, ему присвоен номер. 

Вы можете внести изменения в заказ. 

Задать интересующий Вас вопрос в переписку по заказу. 

 

 
 

12) Оплата заказа 

После добавления всех необходимых услуг и согласования деталей Вы можете оплатить 

заказ нажав кнопку «Оплатить картой онлайн» 

ВАЖНО!!! НЕ НАЖИМАТЬ КНОПКУ «ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ ОНЛАЙН» ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ 

ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕДУРУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА. Переход на платежный шлюз возможен только 

один раз. В случае, если Вы не завершили оплату при первом нажатии кнопки "оплатить 

картой онлайн", Вам необходимо аннулировать текущий заказ, создать новый и повторить 

всю процедуру. 

Для получения кэшбэка необходимо оплатить заказ, используя карту «Мир», 

зарегистрированную в Программе лояльности. 

Оплату необходимо произвести с 00:00 21.08.2020 до 23:59 28.08.2020. 

 

 



Перейти по ссылке на сайт Сбербанк для оплаты 

 
 

13) Ввести данные карты и нажать «Оплатить» 

 

14) Ваш заказ оплачен, Вы можете распечатать ваучер и готовится к путешествию! 


