Условия предложения novatours / agentura traveline /
NOVATOURS - первый взнос ВЗНОС 69 EUR оставшаяся сумма за 28 дней до
вылета условия бронирования
- Направления: Турция - Анталия, Болгария - Варна, Бургас, Греция - Крит,
Родос, Корфу, Португалия - Мадейра, Лиссабон, Албания - Тирана, Черногорие Тиват, Хорватия - Дубровник, Тунис - Джерба, Энфида, Испания Барселона) ОСТАЛЬНУЮ СУММУ ЗА 28 ДНЕЙ ДО ВЫЛЕТА.

ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ:
При резервации путешествия с вылетом из аэропорта Риги, путешествию предоставляется
гарантия низкой цены. NOVATOURS обязуется выплатить разницу в цене если в течении
сезона идентичное путешествие NOVATOURS будет предложенно за более низкую цену.
• Гарантия низкой цены действует с условием, что параметры ранее резервированного
путешествия – дата вылета, продолжительность путешествия, гостинница, тип номера и
питания и другие параметры совпадают.
• При резервации путешествия в период с 04.09.2018 по 31.12.2018, описанном на страничке
Novatours www.novatours.lv, с вылетом из аэропорта Риги, путешествию предоставляется
гарантия низкой цены.
• Если в резервированном путешествии были осуществлены какие-либо изменения, гарантия
низкой цены больше не действует, за исключением изменений в соответствии со
специальными условиями NOVATOURS акции предварительной продажи.
• Гарантия низкой цены не отностися на типы номеров „PROMO”.
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЗЕРВАЦИИ
• В резервации, сделанной в соответсвии с данными условиями, допустимо один раз
бесплатно сделать изменения, относящиеся к дате вылета, направлению путешествия,
гостинице, продолжительности путешествия, типу номера и питания.
• Изменения возможно сделать не позднее чем за 14 дней до вылета.
• В случае вешеупомянутых изменений цена путешествия будет пересмотрена, в
соответствии с ценами доступными на тот момент.
• Количество туристов менять невозможно.
• В изменениях может быть отказано, если на тот момент не будут доступны авиабилеты или
запрошенная гостинница.
• В случае каких-либо других изменений в резервации, повторных изменений или не
соблюдения сроков оплаты, скидка предварительной продажы анулируется и цена
пересчитывается в соответствии со стандартным прейскурантом.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
• Скидка высчитывается от стандартной цены. Стандартные цены и скидки указаны на
домашней странице www.novatours.lv у каждой гостиницы.
• Предоплата в день резервации 69 EUR (шестьдесят девять) от цены путешествия за
персону (Турция - Анталия, Болгария - Варна, Бургас, Греция – Крит, Родос, Корфу,
Португалия – Мадейра, Лиссабон, Албания – Тирана, Черногорие – Тиват, Хорватия –
Дубровник, Тунис – Джерба, Энфида, Испания - Барселона). В случае аннуляции, предоплата
не возвращается. Не позже, чем за 28 дней до вылета, надо осуществить полную оплату
резервации.
• В случае непредусмотренных в договоре изменений или не соблюдения сроков оплаты,
скидка предварительной продажи аннулируется и производится пересчёт по стандартной
цене.
• Скидки не суммируются.
• Количество предложений с максимальной скидкой ограничено.
• Во время акции цены могут меняться. Все изменения происходят ночью. Ценовое
предложение действительно только в конкретный день.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ, СЕНИОРОВ И ГРУПП
СЛАДКИЕ СКИДКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ - 7%
NOVATOURS для молодожёнов предлагает специальную скидку в размере 7% от
действующей цены на путешествия в Турцию, Болгарию, Грецию, Португалию, Албанию,
Черногорию, Хорватию, Тунис, Испанию.
• Заказывая путешествие, надо предъявить копию регистрации брака или заявление на
регистрацию в ближайшее время.
• Скидка распространяется на два человека в резервации.
• Между бракосочетанием и началом путешествия не прошло более 6 месяцев.
• В случае, если применяется данная скидка, остальные скидки не действуют.
СКИДКИ ДЛЯ СЕНИОРОВ - 7%
NOVATOURS поддерживает желание сениоров путешествовать, поэтому персонам,
достигшим возраста 65 лет, предоставляется скидка в размере 7% от действующей цены на
путешествия в Турцию, Болгарию, Грецию, Португалию, Албанию, Черногорию, Хорватию,
Тунис, Испанию.
• Скидка сениорам применяется, если на момент начала путешествия персона достигла
возраста 65 лет.
• В случае, если применяется данная скидка, остальные скидки не действуют.
СКИДКИ ДЛЯ ГРУПП
6-7 чел. - 2.00 %
8-9 чел. - 2.50%
10-15 чел. - 3.00%.
16 и больше - под запрос.
Условия акции:
•В случае, если после резервации в группе уменьшается кол-во человек, то цена может быть
пересчитана для всей группы, исходя из кол-ва человек.
•Скидка высчитывается от действующей цены на путешествия.

