
Правила оформления услуги

За дополнительной информацией

обращайтесь на ресепшен: 

+7 (343) 597-77-11 (3551, 3552)

Additional information you can get on

reseption:

+7 (343) 597-77-11 (3551, 3552)

Информация об оформлении услуги

По вопросам аренды зала, проведения конференций торжественных банкетов/корпоративов
свяжитесь с   менеджерами по телефону 8 (3435) 97-77-11.

1.

   2. Чтобы забронировать заранее столик в ресторане свяжитесь с администратором по телефону 
       8 (3435) 97-77-11

Информация о предоставлении услуги

 Для проведения мероприятия любого формата необходимо связаться с менеджером по
телефону и забронировать интересующую вас дату.
 Для подтверждения бронирования необходимо заключить договор и внести предоплату
(размер и сроки внесения уточняются у менеджера).

1.

2.

      Сроки внесения 100% оплаты необходимо уточнять у менеджера.

Информация о процедуре возврата денежных средств

Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться к менеджеру. 
Сумма будет возвращена на расчетный счет, с которого была произведена оплата.

Правила оплаты
К оплате принимаются карты: VISA, MasterCard, МИР, American Express, JCB.
Для оплаты товара банковской картой при оформлении заказа в интернет-магазине выберите
способ оплаты: банковской картой.
При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной
странице банка, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты: 
1.тип карты
2.номер карты, 
3.срок действия карты (указан на лицевой стороне карты)
4.Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте)
5.CVC2/CVV2 код

Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1 

федерального закона «О защите прав потребителей».
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Контактная информация

622034, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11
Тел. (3435) 97-77-11

Если Ваша карта подключена к услуге 3D-Secure, Вы будете автоматически переадресованы на

страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры аутентификации. Информацию о

правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую

карту.

Безопасность обработки интернет-платежей через платежный шлюз банка гарантирована

международным сертификатом безопасности PCI DSS. Передача информации происходит с

применением технологии шифрования SSL.  Эта информация недоступна посторонним лицам.

Советы и рекомендации по необходимым мерам безопасности проведения платежей с использованием

банковской карты:

1. берегите свои пластиковые карты так же, как бережете наличные деньги. Не забывайте их в машине,

ресторане, магазине и т.д.

2. никогда не передавайте полный номер своей кредитной карты по телефону каким-либо лицам или

компаниям

3. всегда имейте под рукой номер телефона для экстренной связи с банком, выпустившим вашу карту, 

и в случае ее утраты немедленно свяжитесь с банком

4. вводите реквизиты карты  только при совершении покупки. Никогда не указывайте их по каким-то

другим причинам.

 


