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Как заказать тур 
 Выберите подходящий тур и нажмите кнопку «Забронировать» или «Заказать услугу». 

 Заполните предлагаемую форму. 

 В поле «сообщение» можете указать, что оплату Вы хотели бы произвести по карте. 

 После получения Вашего заказа, мы отправим Вам счет и ссылку для его оплаты. 

 Счет и ссылку мы сможем отправить Вам по электронной почте, которая будет указана в форме 
заказа. 

 

Правила оплаты  
 К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК МИР. 

 Для оплаты товара банковской картой при оформлении заказа на нашем сайте 
www.dalgeotour.com выберите способ оплаты: банковской картой. 

 При оплате заказа банковской картой, Вам необходимо перейти по полученной от нас ссылке. 
Обработка платежа происходит на авторотационной странице банка, где Вам необходимо 
ввести данные Вашей банковской карты: 
a. тип карты 
b. номер карты 
c. срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 
d. имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 
e. CVC2/CVV2 код 

 После оплаты, Вам на электронную почту поступит документ об оплате, которые необходимо 
предъявить нам любым удобным Вам способом. 

 

Отказ от услуги 
Право потребителя на расторжение договора об оказании услуги регламентируется статьей 32 
федерального закона «О защите прав потребителей» 

  Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, уплатив 
исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о 
расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до 
этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены 
услуги; 

  Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору 
потребовать: 

o безвозмездного устранения недостатков; 
o соответствующего уменьшения цены; 
o возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами или 

третьими лицами; 
  Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной услуги, 

если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в 
пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги; 

  Исполнитель отвечает за недостатки услуги, на которую не установлен гарантийный срок, если 
потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до 
этого момента; 
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