
Общие условия бронирования и аннулирования проживания в гостинице 

Каждый клиент, который резервирует проживание в гостинице через PUERTO Ltd., 

https://puerto.bg  и https://transfers.puerto.bg , обязан ознакомиться с Общими условиями и 

положениями о бронировании и отмене проживания в гостинице, а также и подтвердите, 

щелкнув мышью в указанном месте, прежде чем завершать каждое бронирование гостиницы, 

с которым он / она знаком и принимает Условия. Завершение бронирования подтверждает, что 

клиент (вместе со всеми сопровождающими лицами, включенными в резервацию для тех же 

туристических услуг) знаком и принял Общие условия бронирования и отмены проживания в 

гостинице. 

Условия бронирования для проживания в гостинице 

Любой взрослый может сделать бронирование гостиничных услуг через сайт PUERTO LTD. 

Бронирование осуществляется самостоятельно клиентом, следуя шагам по поиску, заказу, 

оплате и получению необходимых документов о размещении, перечисленных на www. 

puerto.bg. Команда PUERTO сотрудничает с каждым этапом процесса бронирования, если 

клиент хочет связаться с компанией одним из указанных способов на сайте. 

Результаты, которые появляются при поиске жилья в отеле, являются результатами «в режиме 

реального времени» и показывают актуальные цены на момент поиска, а также доступность 

доступных номеров запрашиваемого типа и периода поиска. Поэтому очень важно ввести даты 

для проживания и указать точное число взрослых и детей их возраста. 

При выборе отеля / даты / номера система рассчитывает общую сумму, которая должна быть 

оплачена, чтобы завершить бронирование. Эта сумма является окончательной ценой, и 

никакие дополнительные платежи за бронирование и оплата не подлежат оплате, независимо 

от выбранного способа оплаты. Окончательная цена не включает в себя только 

дополнительные сборы и услуги, не указанные на момент бронирования и подлежащие оплате 

в отеле / если таковые имеются. 

Для успешного продолжения бронирования на веб-сайте PUERTO Ltd. вводятся данные 

пассажиров. Обязательно вводить имя и фамилию для каждого ребенка, взрослого и детей / 

возраста. 

После выбора и внесения платежа, см. Ниже Условия оплаты бронирования отеля / адрес 

электронной почты, указанный клиентом, получит подтверждение о бронировании с 

указанием номера и всех деталей бронирования. После получения суммы, причитающейся 

PUERTO OOD, на тот же адрес электронной почты будет получена ссылка на скачивание счета-

фактуры за выполненный платеж, а также ваучер на проживание в гостинице. Каждый клиент 

должен распечатать этот ваучер и предоставить его по прибытии в отель. Подтверждение 

бронирования не действует ваучер и, соответственно, не действует для проживания в отеле! 

Мы рекомендуем хранить все документы по конкретному заказу, отправленному по 

электронной почте. 

В случае отсутствия свободных номеров для запрашиваемого отеля / периода / типа номера, 

пожалуйста, свяжитесь с командой PUERTO LTD с помощью методов, перечисленных на сайте. 

https://puerto.bg/
https://transfers.puerto.bg/


Условия оплаты бронирования отеля 

PUERTO LTD использует высокие технологии для обеспечения полной безопасности для всех 

типов транзакций на сайте. Мы гарантируем безопасность ваших данных, включая ваши 

банковские реквизиты. Во время бронирования ваши покупки обеспечены SSL, а это значит, что 

информация о вашей карте зашифрована и защищена системой, которая позволяет нашему 

компьютеру читать платежную информацию. После того, как этот платеж был сделан, эти 

данные не хранятся в нашей базе данных, что делает вас неуязвимыми для злоупотреблений. 

Бронирование гостиницы, сделанное через  https://puerto.bg  и  https://transfers.puerto.bg, 

можно оплатить одним из следующих способов: 

Bank Road. При выборе банковского платежа создается платежное поручение, которое вы 

можете распечатать и заказать для оплаты в каждом банке. В платежном поручении должен 

быть указан номер запроса на бронирование, который отправляется на указанный вами e-mail! 

Вы можете сделать виртуальный платеж, если у вас есть регистрация Виртуального банка в 

вашем обслуживающем банке. Банковские депозиты не могут быть оплачены, производится 

непосредственно до даты поездки, для которой платеж должен быть произведен во время 

бронирования через ePay или PAY PAL). 

Через систему платежей epay.bg. и paypal.com При выборе платежа через ePay и Pay Pal клиент 

переносится непосредственно на страницы epay.bg и paypal.com с заданными суммами 

данных. 

Другие условия 

 Специальные скидки распространяются на детей до 12 лет. Чтобы воспользоваться скидками, 

необходимо указать возраст ребенка по предварительному заказу на дату выписки. Если 

информация неверна, клиент оплачивает разницу до полной стоимости бронирования. 

Для детей в возрасте до 18 лет, путешествующих в одиночку или с одним из родителей, 

требуется нотариально заверенная декларация от обоих родителей, что они согласны с тем, что 

их ребенок выезжает за границу. Первоначальная декларация, ее копия и документы, 

необходимые для поездки (паспорт или удостоверение личности), должны перевозиться во 

время поездки. Несоблюдение настоящих Условий не несет ответственности за любые 

неудобства и косвенный ущерб Туроператору. 

Категория отелей определяется в соответствии с законодательными особенностями 

соответствующей страны. Информация о комфорте и услугах, предлагаемых каждым отелем, 

предоставляется самими отелями с даты их включения в систему бронирования. 

Регистрация в отеле обычно после 14.00. Номера бесплатны после последней ночи - 11 утра. 

Если вы планируете остановиться в выбранном отеле поздно вечером, пожалуйста, свяжитесь с 

отелем и сообщите ресепшен. Все часы являются местными. 

 

 Условия отмены бронирования отеля 



Пуэрто-Орадеа поддерживает политику отмены в соответствии с согласованными условиями с 

каждым отелем. Поиск в отеле покажет информацию о различных условиях отмены. 

Конкретная информация об условиях отмены для каждого отеля также отображается до 

подтверждения выбранного способа оплаты. 

В случае отмены в то время, когда санкции уже вступили в силу, Puerto OOD получает счет от 

отеля / контрагента на сумму, подлежащую оплате по умолчанию. Клиенту предоставляется 

счет за сумму штрафа. Сумма, уплаченная при бронировании, подлежащая аннулированию, 

будет возвращена клиенту после удержания суммы, причитающейся за штраф, и вычета 

расходов, понесенных для перевода сумм по этой оговорке. 

Стандартные условия аннулирования, применимые к большинству отелей типа «город», 

означают оплату стоимости одной ночи при аннулировании до 14:30 ч за два рабочих дня до 

даты бронирования. В некоторых случаях, во время ярмарок и других крупных событий и 

праздников, гостиницы могут устанавливать более строгую политику отмены, которая 

устанавливает период отмены без штрафа в течение нескольких недель до даты проживания. В 

таких ситуациях очень часто указывается дата, когда уже произошли штрафы во время 

бронирования. В таких случаях условия аннулирования вступают в силу, как только 

производится резервирование. 

Условия отмены бронирования гостиниц в отелях курортного типа связаны с сезонным 

характером этого продукта, а именно условия и штрафы за отмену увеличены с появлением 

самого оживленного сезона / высокого сезона / в соответствии с соответствующим 

туристическим сезоном. Для праздничных отелей отмена без штрафа составляет от 20 до 50 

дней до даты регистрации заезда. Для получения более подробной информации о различных 

условиях отмены просьба связаться с командой Пуэрто-Рико. 

Условия для меняющихся отелей 

Если клиент хочет внести изменения в уже подтвержденное и оплаченное бронирование 

гостиницы, это можно сделать после обращения в команду PUERTO LTD. Изменение 

бронирования гостиницы является одним из следующих: добавление / отбрасывание туриста 

(также может быть связано с изменением типа номера или добавлением нового номера для 

бронирования); изменение типа пищи и многое другое. Эти изменения не означают отмену 

сделанного бронирования, а только изменение сведений об этой резервации. Изменения 

запрошены командой PUERTO Ltd. в соответствующем отеле и подтверждены только по 

возможности! Если изменение связано с другими датами пребывания в отеле или другом типе 

номера, во многих случаях эти изменения могут считаться отменой и применяются условия 

отмены. Точная информация предоставляется для каждого конкретного отеля. 

Условия подачи заявок на бронирование отеля 

В случае самоуспокоенности во время пребывания в отеле клиент обязан информировать 

соответствующих ответственных лиц в отеле на месте во время их пребывания! В случае, если 

проблема не может быть решена на месте, клиент должен принять протокол от гостиницы с 

подписью уполномоченного лица. Претензия подается в Пуэрто-ООД в письменной форме в 



течение 7 рабочих дней после прекращения службы. Puerto Plc отвечает в письменной форме в 

течение 30 дней с даты подачи письменного требования. 

отказ 

TO или TA не несет ответственности за проблемы, связанные с размещением домашних 

животных в случаях, когда они не указаны в письменной форме во время бронирования. 

TO или TA не несет ответственности за потерю ценных предметов, денег и документов, 

забытых в гостиничном номере. 

TI или TA не несут ответственности за ущерб, вызванный неисполнением или неточным 

выполнением услуги в случае форс-мажорных обстоятельств или событий, которые не могут 

быть предвидены или устранены агентством или его коллегами в добросовестном исполнении 

их обязанностей. 

TO или TA не несет ответственности за неправильное заполнение формы клиентом. 

Неправильное заполнение имени может привести к отказу пограничных властей в 

соответствующей стране и отказе в размещении в гостинице. 

TO или TA не несет ответственности, не возмещает и не компенсирует туристам, которые 

отказались от использования услуги или ее части. Агентство не вознаграждает или не 

компенсирует туристам расходы, выходящие за рамки платного обслуживания. 

 В случае нанесения ущерба используемым гостиницам, конкретный исполнитель или 

исполнители должны принять / принять материальную ответственность за ущерб, в том числе в 

том случае, если пострадавший получил урон. TA или TA не несут расходы и не должны 

получать компенсацию и компенсацию, если изменения и содержание запрашиваемых услуг 

изменены, в том числе туристы, которые не несут ответственности за ущерб, но пользуются 

услугой совместно с лицом, ответственным за ущерб. 

TA или TA не несет каких-либо затрат, связанных с потреблением продуктов питания и 

напитков за пределами платной упаковки. 


