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Beer-Sheva, Keren Kaemet 93

Уважаемый клиент!
Обращаем Ваше внимание, что при отмене Вами заказа авиабилетов
предусматриваются штрафные санкции.
Пожалуйста, ознакомьтесь с представленными ниже данными по Вашему заказу:
№

Фамилия, имя

Дата
рождения

Телефон

Электронная почта

Номер загран.
паспорта

Срок его
действия

1
2
3
4
Полет

Дата вылета

Авиакомпания
и № рейса

Сумма заказа_________________

Время
вылета

Дата
возвращения

Авиакомпания
и № рейса

Время вылета

Разрешенный багаж_________________

Штрафные санкции за отмену заказа ((דמי ביטול, включая оплату услуг )(דמי שירות
турагентства Маргалит ДНЛ Турс __________________________________________
На клиента возлагается ответственность проверки срока действия паспорта - не менее 6 месяцев со дня вылета,
проверка времени вылета и возврата и наличие страхового полиса на период нахождения за границей.
На клиента накладывается полная ответственность за проверку окончательного времени прямого и обратного
вылета.
Все цены указаны в долларах США, оплата в шекелях производится в соответствии с туристическим курсом, принятым в агентстве на
день оплаты.
Выдача клиенту билетов производится не позднее 24-х часов до даты вылета.
Компания Маргалит ДНЛ Турс не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства: войны, народные волнения, забастовки,
стихийные бедствия и т.п.
*При заказе авиабилетов Low Cost по условиям авиакомпании не предусмотрен возврат денег, не предусмотрены изменения во
времени и дате вылетов, изменении фамилии и т.д., выписка билета производится в момент заказа билета. Цена билета не
включает багаж, питание, регистрацию на рейс и посадочные места.
**В некоторых случаях штрафные санкции могут покрываться полисом медицинского страхования путешественников.
Все изменения в заказе и/или отмена заказа осуществляются только в письменном виде. Дата, по которой будет определяться число
дней для отмены, является дата получения письма об отмене заказа. Рабочие дни- с воскресенья по четверг )которые не являются
канунами праздников или праздничными днями в Израиле(, только с 9:00 до 18:00 часов.
Я ознакомлен/а с условиями заказа и его отменой и согласен с ними.

Дата ________________

Подпись клиента

____________________________

