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ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В АВТОБУСЕ
В настоящее время система предусматривает возможность для бронирования мест в автобусе
самостоятельно ТА. При этом менеджеры ТА обязаны руководствоваться установленными правилами
рассадки туристов в автобусе:
- при бронировании тура для одного туриста, действует следующее правило: если место у окна занято, то
сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло. Сажать одиночного туриста на следующий
ряд на место у окна НЕДОПУСТИМО. Допускается посадка одиночного туриста у окна на
противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- НЕДОПУСТИМО «вырезание» более 2-х одиночных мест в автобусе;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных
кресел рядом с одиночным туристом;
- при бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются
рядом – одно у прохода и одно у окна. НЕДОПУСТИМО предоставление двух мест у окна;
- НЕДОПУСТИМО сажать 2-х туристов на ряд, следующий после одиночного туриста. Допускается бронь
через ряд.
- при бронировании тура для 3-х туристов, закрепляются 2 места на одном ряду (у окна и у прохода),
третье место - на другом ряду на свободном месте.
- последний ряд в автобусе, как правило, состоит из 5 мест, согласно политике компании, на последнем
ряду располагаются не более 3-х туристов на многодневные маршруты и не более 4-х туристов на
однодневные маршруты, поскольку спинки кресел на данном ряду не откидываются;
Подписанием Соглашения по работе в системе Он-Лайн бронирования Турагент подтверждает полное
согласие с данными правилами и их дальнейшее обязательное соблюдение при бронировании мест. ТО
оставляет за собой право пересадить туристов, если вышеперечисленные правила будут нарушены ТА.
ДАННЫЕ ТУРИСТА(ТОВ)
Необходимо безошибочно заполнять русскими буквами графы электронной формы системы с указанием
РЕАЛЬНЫХ данных туриста(тов) согласно его паспортным данным (Фамилия, Имя, Отчество полностью),
дата рождения (указывается в формате (дд.мм.гггг), контактный телефон туриста или вашего агентства
для экстренной связи. Все поля для обязательного заполнения обозначены *. В случае непредоставления
данных туристы остаются незастрахованными при поездке по маршруту. В этом случае ответственность
по страхованию туриста от несчастного случая на период тура возлагается на Турагента.

