Способы оплаты.
1
.

Наличные в Для оплаты путевки наличными необходимо подъехать к
офисе.
нам в офис на м. Китай-Город (или Лубянка) и оформить
договор. Заказчику при себе необходимо иметь паспорт
РФ и копии документов ребенка (если ребенок едет в
детский лагерь первый раз). Подробнее как добраться...

2.

Оплата
1. Для оплаты путевки по общей цене (нет основания для
банковской предоставления скидки) необходимо добавить смену в
картой.
корзину нажатием кнопки "Забронировать", заполнить
необходимые поля формы заказа и выбрать способ
оплаты "оплатить online", затем ввести данные карты и
оплатить полную стоимость путевки на следующем шаге.
2. Для оплаты путевки по персональной цене (со
скидками) необходимо забронировать путевку, выбрав
способ оплаты "наличными". При поступлении звонка с
подтверждением заявки от менеджера, сообщить о
желании оплатить online с учетом скидок. Менеджером
будет сформирован заказ с персональной стоимостью и
направлена ссылка для его оплаты картой.
В обоих случаях необходимо заключить договор, для чего
требуется
предоставление
паспортных
данных
менеджеру. Подготовленный договор будет выслан Вам
на почту, после чего его необходимо подписать и
направить скан-копию ответным письмом. Оригинал
договора можно получить в офисе в часы его работы, в
том числе и в день заезда смены.

3.

Безналичная После подтверждения бронирования путевки по телефону
оплата.
или e-mail, Вам нужно заполнить форму пройдя
по следующей ссылке. После чего Вы получите счет на
безналичную оплату по e-mail. Все документы на ребенка
необходимо будет прислать по электронной почте, а
забрать оригинал в любое удобное для Вас время, или не
посредственно в день отправки в лагерь.
Реквизиты
ООО
"СМАРТ":
ИНН
7721336497
КПП 772101001
ПАО
"МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва
БИК
044525659
р/с 40702810800760011054 к/с 30101810
745250000659

4.

Оплата через После подтверждения бронирования путевки по телефону
Терминал. или e-mail, Вы можете выбрать любой из более чем 3,5
тысяч терминалов оплаты Московского кредитного банка,
находящиеся в Москве, Подмосковье и регионах России.
Посмотреть адреса терминалов Вы можете по
следующей ссылке . Комиссия при оплате не взимается!
Для Вашего удобства ознакомьтесь с инструкцией
оплаты
через
терминал
по
следующей

ссылке. Обратите внимание! Внимание! При оплате
картой в офисе действует только скидка постоянного
клиента.
5.

Курьерская После подтверждения бронирования путевки по телефону
доставка по г. или e-mail, Вы можете заказать доставку курьером домой
Москве.
или в офис.Стоимость доставки в пределах садового
кольца - 300 рублей, в пределах ТТК - 400 рублей, в
пределах МКАД - 500 рублей. Если вы отправляете
ребенка в первый раз, необходимо предварительно
выслать
все
необходимые
документы
по email info@smartcamp.ru для оформления договора.

6.

Уполномочен
ные
туристически
е агентства.

7

Ознакомиться со списком уполномоченных агентств в
Москве Вы можете в разделе Агентствам. Если вы
находитесь в другом городе, Вы можете выслать запрос "В
какое агентство обратиться в городе Х" менеджеру по
электронной почте info@smartcamp.ru, или предложить
знакомой Вам туристической фирме заключить с нами
агентский договор. Все необходимые документы для
агентств находятся в разделе Агентствам.

Музей
Если Вы хотите совместить покупку путевки с походом в
занимательных замечательный
музей.
Вы
можете
приобрести
"коробочную версию" путевки в самом крупном Sinceнаук
Эксперементан центре
России:
Музее
Занимательных
иум
наук "Эксперементаниум" (г. Москва, м. Савеловская).
Подробнее как добраться до музея по ссылке.

