
Общая информация по бронированию. 
 Бронирования возможно производить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году 

 Заказ на бронирование отелей может быть оформлен не позднее, чем за 1 сутки до заезда 

 Бронирование услуг возможно для индивидуальных туристов (до 9 человек или до 4-5 

номеров) и указанная стоимость действительна только для индивидуальных туристов. 

Заявка на услуги свыше 5 номеров 10 человек должна быть отправлена Туроператору по 

электронной почте: prometheus@t-com.me  

 В случае предполагаемого позднего заселения в отель или другой тип размещения (после 

18:00 часов по местному времени), Клиент обязан проинформировать Туроператора по 

электронной почте: prometheus@t-com.me 

 3-х и 4-х местные номера состоят, как правило, из одной большой кровати (или 2-х 

раздельных) и дополнительной кровати (раскладного дивана) или 2-х больших кроватей. 

Большинство объектов размещения не имеют дополнительной полноценной отдельной 

кровати для всех проживающих в таких номерах. В некоторых объектах размещения в 

номере могут быть предоставлены раскладушки или раскладные кресла. 

 Иногда двухместные номера могут иметь одну большую кровать, поэтому, в случае 

необходимости раздельных кроватей, Клиенту рекомендуется запрашивать это в 

свободных ремарках, однако Туроператор не может гарантировать, что такое пожелание 

будет выполнено.  

 Для бронирования номеров в объектах размещения необходимо указывать имена и 

фамилии всех Клиентов или гостей Клиента. 

 При бронировании Клиентом дополнительных ночей к уже подтвержденному 

бронированию, Туроператор оставляет за собой право аннулировать подтвержденное 

бронирование (в том случае, если дополнительные запрашиваемые ночи не могут быть 

подтверждены) и забронировать другой отель на весь требуемый период проживания 

 Туроператор не несет ответственности за ремонтные работы проводимые в объектах 

размещения или рядом с ним.  

 При бронировании номеров Туроператором может быть предложен альтернативный 

вариант размещения, если запрашиваемый объект размещения подтвердить окажется не 

возможно. В этом случае Клиент имеет право отказаться от бронируемой услуги.  

 В случае овербукинга в объекте размещения (перепродажа номера со стороны 

Исполнителя или в связи с другими причинами), Туроператор оставляет за собой право 

замены предварительно забронированного Клиентом проживания на объекте размещения 

равного или более высокого класса, без изменения стоимости. 

 В информации об услугах, опубликованных на сайте, могут встречаться неточности и/или 

опечатки. Туроператор не гарантирует точность фотографий, относящихся к объектам 

размещения, а также описаний, списков услуг и другой информации, опубликованной на 

данном сайте, так как вся информация предоставлена соответствующими Исполнителями 

и носит информативный характер. Туроператор не несет ответственности за любые 

неточности. 

 

Категории объектов размещения и типов проживания 
 Отель, Апарт Отель, Комплекс (Hotel, Apart Hotel, Complex) – объекты размещения с 

номерами определенной категории, зарегистрированные на юридическое лицо.  

 Вилла, Апартаменты, Пансион (Villa, Apartments, Pansion) – объекты размещения с 

номерами определенной категории, зарегистрированный на физическое лицо.  

 Номер (room) – единица размещения, содержащая одну комнату и санузел, не имеющая 

кухню или кухонные принадлежности. В одном здании могут находиться разные номера и 

апартаменты, принадлежащие объекту размещения.  

 Апартамент на вилле (Apartment) - разновидность единицы размещения, содержащая 

спальную комнату, помещение с кухней (кухонные элементы) и санузел. Помещения могут 

быть не отделены друг от друга дверью, но могут быть разделены коридором, проходом, 

частичной стеной. В одном здании с апартаментом могут находиться другие номера и 

апартаменты.  



 Студио (studio) – разновидность апартамента, в котором спальная комната и кухня 

находятся в одном помещении. Студио имеет свой санузел. В одном здании со студио 

могут находиться другие единицы размещения.  

 Детская кроватка (Baby cot) – кроватка или манеж, предназначенная для ребенка в возрасте 

от 0 до 1,99 лет. Baby cot бронируется и оплачивается дополнительно к основному 

проживанию. Клиент во время бронирования должен внести комментарий с информацией 

о том, что запрашивает Baby cot. Основная стоимость проживания будет увеличена на 

размер доплаты за Baby cot. 

 Тип питания BB (Bed & Breakfast) – в стоимость проживания включен завтрак с напитками 

(чай, кофе, вода) 

 Тип питания HB (Half Board) – в стоимость проживания включен завтрак и ужин. Во время 

ужина все напитки оплачиваются дополнительно. 

 Тип питания FB (Full Board) - в стоимость проживания включен завтрак, обед и ужин. Во 

время обеда и ужина все напитки оплачиваются дополнительно. 

 Тип питания All Light (All Inclusive Light) - в стоимость проживания включен завтрак, обед 

и ужин, а также чай, кофе, соки и вода во время завтрака, обеда и ужина. Алкогольные 

напитки местного производства включены во время обеда и ужина.  

 Тип питания All (All Inclusive) - в стоимость проживания включен завтрак, обед и ужин, а 

также чай, кофе, соки и вода во время завтрака, обеда и ужина. Алкогольные напитки 

местного производства включены во время обеда и ужина. Дополнительные закуски и 

десерты в течение дня, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства 

предоставляют многие отели. Для уточнения информации Клиент может отправить 

письменный запрос на электронный адрес Туроператора.  

 Тип питания AO (Accommodation only) – в стоимость включено проживание в номере без 

питания и без напитков. 

 Категория единиц размещения, указанные на сайте, предназначены только для 

ознакомления. Туроператор не несет ответственность за точность этих данных. 

 

Порядок оплаты и условия 
 Способ оплаты можно выбрать в Личном кабинете в Системе, при бронировании. Цены в 

Системе, указываются в EURO.  

 После получения подтверждения о бронировании, Клиент получает Счет, который обязан 

оплатить не позднее срока, указанного в Счете (обычно в течение 72 часов). Если до заезда 

осталось менее 3х дней, то срок на оплату составляет 12 часов с момента выставления 

счета. Если Клиент не успеет осуществить оплату в течение указанного срока, 

бронирование может быть аннулировано. Все неоплаченные бронирования по истечении 

срока оплаты аннулируются автоматически. 

 Полной оплатой Клиент подтверждает, что он согласен со всеми характеристиками и 

условиями, на которых предлагаются выбранные услуги размещения. 

 После поступления оплаты на счет Туроператора, Система автоматически активирует 

кнопку Ваучер в Личном кабинете Клиента.  

 

Туроператор предлагает следующие способы оплаты:  

 оплата банковской картой (через стационарный банковский терминал) 

 безналичный банковский перевод 

 оплата наличными в офисе Туроператора в Будве 

 оплата наличными в Москве 

 

Оплата банковской картой.   

Оплату бронирования Туроператору с использованием пластиковой карты Клиент может 

осуществить через стационарный офисный терминал. Для этого Клиент заполняет специальную 

форму (CREDIT CARD AUTHORIZATION FORM), разрешающую Туроператору списать с 

банковской карты сумму платежа. Туроператор обязуется соблюдать конфиденциальность данных 

банковской карты.  

Клиенту предоставляется ссылка в виде специальной веб-страницы. Открыв веб-страницу, Клиент 

вводит данные карты и подтверждает оплату. После успешной оплаты Счета, Клиент получает 



уведомление в Личный кабинет. Банковская комиссия за перевод средств по карте в размере 3% 

ложится на Клиента. 

 

Безналичный банковский перевод.  

Необходимые для платежа реквизиты, указываются в Счете. При оплате необходимо указать 

номер Счета в графе «назначение платежа». Комиссия банка по переводу денежных средств 

оплачивается Клиентом (отправителем платежа). После осуществления перевода, Клиент 

оповещает об этом Туроператора по электронной почте: prometheus@t-com.me 

В случае если до заезда осталось менее 3х дней, Клиент должен выслать копию подтверждения об 

оплате (платежный документ, SWIFT) по электронной почте или факсом на номер +382 33 453177.  

 

Оплата наличными в офисе Туроператора в Будве. 
Оплату наличными в офисе Туроператора в Будве может произвести Клиент или доверенные 

Клиентом третьи лица (друзья, родственники, знакомые, проживающие в Черногории) в сроки, 

указанные в Счете. Для оплаты при себе необходимо иметь распечатанный Счет. 

 

Оплата наличными в Москве. 
Оплату наличными в офисе нашего партнера в Москве может произвести Клиент или доверенные 

Клиентом третьи лица в сроки, указанные в Счете. Для оплаты при себе необходимо иметь 

распечатанный Счет. 

 

Аннуляция и изменение оплаченных бронирований 
 Клиент может изменить бронирование, только при условии, если у Туроператора и 

Исполнителя есть возможность произвести данное изменение.  

 Изменение бронирования подразумевает замену типа проживания в пределах Объекта 

размещения. Возможно запросить изменение периода бронирования, количества человек, 

заказанных дополнительных услуг и т.п., оформленных в Ваучере. Запрос на изменение 

должен быть сделан Туроператору по электронной почте: prometheus@t-com.me. 

 Замена проживания на другой Объект размещения, считается отказом от бронирования.  

При этом Клиент получает информацию об условиях Аннуляции данного бронирования.  

 

Штраф при аннуляции проживания  

 При аннуляции бронирования за 14 дней до заезда возвращается часть стоимости тура, за 

вычетом 30% от общей стоимости. 

 При аннуляции бронирования за 20-14 суток до начала услуги (до даты заселения в объект 

размещения), возвращается стоимость тура, за исключением штрафных санкций в размере 

50% от общей стоимости тура.  

 При аннуляции бронирования за 13-7 суток до начала услуги (до даты заселения в объект 

размещения), возвращается стоимость тура, за исключением 70% от общей стоимости 

тура. 

 При аннуляции бронирования за 6-0 суток до начала услуги (до даты заселения в объект 

размещения), удерживается 100% от общей стоимости тура.  

 

Если Клиент не явился в объект размещения в день, с которого был забронирован номер, и не 

предупредил Туроператора об изменении даты заезда, удерживается 100% стоимости тура.  

Если Клиент заехал в объект размещения позже забронированной даты, предварительно 

согласовав это с Туроператором, стоимость неиспользованных ночей не возвращается. 

 

Штраф при аннуляции услуг (экскурсии, трансфер и т.п.) 

 при аннуляции услуги более чем за 72 часа до начала услуги Клиенту возвращается полная 

стоимость; 

 при аннуляции услуги менее чем за 72 часа, но более чем за сутки до начала услуги, 

Туроператор удерживает 20% стоимости заказа; 

 при аннуляции услуги менее чем за 24 часа до начала услуги, Туроператор удерживает 

100% стоимости заказа; 

 



 

 

Ваучер 

 Клиент обязан распечатать Ваучер из Личного кабинета. Доступ к ваучеру Клиент 

получает только после полной оплаты бронирования. 

 Клиенту необходимо проверить, чтобы ваучер содержал следующую информацию: 

- Название отеля; 

- Тип номера, тип питания; 

- Сроки проживания; 

- Фамилии и имена клиентов для каждого забронированного номера 

- Дополнительно заказанные и оплаченные услуги (трансфер, экскурсия и т.п.) 

 В случае если Клиенты прилетают разными рейсами и (или) заезжают в отель не 

одновременно, необходимо распечатать Ваучер для каждого гостя. 

 Ваучер необходимо предъявить при заселении в отель. 

 

Дополнительная информация 
 По законам Черногории все отдыхающие обязаны оплатить государственный налог - 

Туристическая такса. Размер таксы устанавливается государственными органами перед 

началом туристического сезона, ее сумма обычно составляет 1,3-1,5 евро в день за 

человека. Перевод туристической таксы на счет государственных органов и регистрацию 

туриста по месту проживания производят владельцы объектов размещения. В Счет, 

выставленный при бронировании, включена туристическая такса на всех клиентов. 

 Необходимо иметь в виду, что некоторые отели при заселении требуют предоставление 

кредитной карты, денежного депозита или паспорта в качестве гарантии оплаты 

дополнительных услуг, не входящих в стоимость проживания. Все дополнительные 

расходы, совершенные Клиентом, должны оплачиваться непосредственно в отеле перед 

выездом.  

 Рекомендуем оформлять медицинскую страховку перед выездом на отдых. 

 Все претензии Клиента по заказанным услугам должны быть письменно представлены 

Туроператору до выезда из отеля. 

 Размер компенсации Туроператора по возможным претензиям Клиента, не может 

превышать 100% стоимости забронированных и оплаченных услуг. 

 Туроператор не несет ответственности за действия персонала объекта размещения, за их 

возможные ошибки и за вред, причиненный Клиенту и/ или его имуществу. 

 

 

 

 

 

 

 


