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Политика оплаты 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕГО 

БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ

Оплата в размере 50 % от общей стоимости 
забронированного пребывания* Оплата остальной суммы

Допустимые способы оплаты:

• Кредитная карта

• Банковское перечисление (необходимо отправить копию 
подтверждения оплаты в отдел бронирования)

Допустимые способы оплаты:

• Кредитная карта

• Банковское перечисление (допускается только в том случае, если 
оплата и отправка подтверждения оплаты осуществляются не 
позднее чем за 48 часов до прибытия)

• Дебетовая карта

• Наличные (в соответствии с действующими нормами по операциям 
с наличными)

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАШЕГО БРОНИРОВАНИЯ
• Для подтверждения бронирования требуется оплата в размере 50 % от общей стоимости забронированных услуг, в качестве депозита. В случае 

бронирования в Королевском люксе для подтверждения требуется оплата в размере 100 %. 

• Оплата депозита может осуществляться кредитной картой через ссылку на безопасную систему оплаты или путем перечисления на наш 
банковский счет. В последнем из этих случаев бронирование подтверждается только после получения и проверки подтверждения оплаты.

В МОМЕНТ НАЧАЛА ПРЕБЫВАНИЯ

• При оформлении заезда требуется осуществить оплату оставшейся части общей суммы, на которую заключен договор, ввиду чего будет 
осуществлено списание средств с вашей кредитной карты. Если у вас нет кредитной карты, оплата должна осуществляться наличными (в 
соответствии с действующими нормами по операциям с наличными) или дебетовой картой. 

Предоставленная кредитная карта, которая должна быть оформлена на имя гостя, будет использоваться в качестве гарантии оплаты всех услуг, 
процедур или продуктов, заказанных до и/или во время пребывания в SHA WellnessClinic, а также возможных неоплаченных счетов-фактур. 

• Если вы хотите осуществить оплату банковским перечислением, необходимо предварительно уведомить об этом отдел бронирования и 
осуществить оплату заранее, с отправкой соответствующего подтверждения оплаты не позднее, чем за 48 часов до заезда, поскольку средства 
должны быть полностью получены до оформления заезда. 

*В случае бронирования в Королевском люксе требуется оплата в размере 100 %
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В противном случае оплату требуется осуществить кредитной картой, наличными (в соответствии с действующими нормами по операциям с 
наличными) или дебетовой картой.

Международные банковские перечисления должны осуществляться за 4 рабочих дня до заезда, а банковские перечисления внутри страны — за 
2 рабочих дня до заезда.

• Несмотря на предварительную оплату полной суммы бронирования, при заезде вам нужно будет предоставить данные кредитной карты с целью 
гарантии оплаты возможных дополнительных услуг или продуктов, договор на которые вы можете заключить во время пребывания.

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
После вашего приезда и предоставления данных вашей кредитной карты в качестве гарантии вы сможете заказывать услуги и процедуры на сумму 
до 7 000 € (при пребывании в люксах Deluxe, Superior и/или Grand) или до 10 000 € (при пребывании в Президентском или Королевском люксе либо 
в резиденциях SHA Residences), причем при достижении этого предела вам нужно будет оплатить эту сумму, чтобы иметь возможность продолжать 
заказывать дополнительные услуги, пока вы вновь не достигнете этого предела. Напоминаем вам, что счет должен быть полностью оплачен до 
оформления вашего отъезда.

ОТЪЕЗД
• Окончательный расчет в конце вашего пребывания должен осуществляться только кредитной картой, наличными (в соответствии с действующими 

нормами по операциям с наличными) или дебетовой картой.

• Для окончательного расчета банковским перечислением средства должны быть получены нами до отъезда гостя. Ввиду этого, международные 
банковские перечисления должны осуществляться за 4 рабочих дня, а банковские перечисления внутри страны — за 2 рабочих дня.

В том или ином случае, для того, чтобы оплата считалась осуществленной, следует предоставить подтверждение оплаты в отдел Guest Service, 
причем получение средств будет проверено до отъезда гостя.


