Инструкция по работе в системе бронирования туроператора НТК «Интурист».
1. Авторизация в системе бронирования.
Для авторизации в системе бронирования войдите на сайт туроператора по ссылке http://www.ntk-intourist.ru, затем перейдите во вкладку
«Туристам».
В пункте меню «On-Line офис» выберите вкладку «Личный кабинет».
Если у Вас уже есть логин и пароль для доступа в систему бронирования, то для авторизации необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль»:
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Если у Вас нет логина и пароля для доступа в систему бронирования, то для получения необходимо заполнить регистрационную форму:

Ознакомиться с правилами бронирования. После нажать кнопку «Подтверждаю, что с правилами бронирования ознакомлен(а) и согласен(на)».
После заполнения регистрационной формы нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на электронную почту, указанную Вами в регистрационной форме, отправляется в автоматическом
режиме электронное письмо с темой «Регистрации в системе бронирования Intourist».
После регистрации в системе создается Ваша персональная учетная запись, и Вам присваивается логин и пароль для доступа в систему
бронирования.
2. Оформление заявки на бронирование.
Для выбора и бронирования тура в системе бронирования перейдите во вкладку «Поиск/бронирование тура». Перед Вами будет представлен
расширенный поиск тура, предоставляющий Вам значительные возможности для нахождения нужного варианта тура:
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После выбора необходимых условий тура (город вылета, страна, город пребывания, дата начала тура и т. п.), входящих в турпродукт, нажмите на
кнопку «Показать цены» и Вам откроется таблица с ценами на туры, удовлетворяющие условиям поиска:
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Кликнув на цену выбранного тура, Вы можете приступить к бронированию этого тура. Если Вы еще не ввели Ваш логин и пароль, система
бронирования попросит Вас сделать это. С составом пакета в туре Вы можете ознакомиться до авторизации в системе бронирования.

После того, как Вы кликнули цену тура, Вы попадаете в экран «Подача заявки», в котором Вы сможете оформить Вашу заявку:
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В правом верхнем углу формы Подачи Заявки находится таймер, отображающий время, отведенное на бронирование тура. В случае если Вам
его не хватает, то необходимо нажать кнопку «Продолжить Сессию».
При нажатии кнопки «Выбрать рейс и класс» Вам показывается весь список возможных рейсов, предусмотренных данным туром. В случае
альтернатив у Вас есть возможность их выбрать. При разнице в стоимости топливного сбора разных рейсов, доплаты просчитываются
автоматически.
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Вы можете оформить Вашу заявку после того, как Вы:
1). Заполните поля с данными о туристах:
• Фамилия и имя. При этом, если данные вносятся на русском языке, то фамилия и имя автоматически дублируются Системой бронирования
на английский язык способом транслитерации (простого замещения русских букв на английские).
Внимание! Пожалуйста, произведите проверку написания фамилии и имени с указанными в заграничном паспорте данными и, в случае
необходимости, введите соответствующие исправления;
• дата рождения – день/месяц/год;
• выбирается тип документа в соответствии с возрастом туриста, и страной назначения
* Внутренние направления (Сочи, Анапа..) Паспорт РФ
* Заграничные направления (Турция, Испания…) Загран. паспорт РФ
• заполняются данные выбранного документа
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2). Заполните поле с информацией о покупателе:

3). Подтверждаете, что являетесь физическим лицом и подтверждаете согласие с договором оферты.
Внимание! Без согласия с принятием прав и обязанностей по бронируемым/приобретаемым услугам дальнейшее бронирование будет
невозможно.
4). Дополнительно указываются контакты для связи с туристами в экстренной ситуации

5). Нажимаете кнопку «Забронировать».

Ваша заявка оформлена:
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Если Вы бронируете визовое направление, то экран «Подача заявки» будет иметь следующий вид:
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По умолчанию, выбрана услуга «Виза».
Выберите в списке услугу «Без Визы», если они Вам не требуются.
При оформлении заявок по визовым направлениям, кроме информации о туристе согласно его загранпаспорту, также необходимо указать
дополнительную информацию, которая будет сообщена дополнительно менеджером Вашей заявки.

3. Согласие с условиями договора публичной оферты и с Правилами бронирования для физических лиц.
Пожалуйста, внимательно прочитайте договор публичной оферты, нажав на кнопку «Показать текст оферты» расположенной в таблице
«Информация по заявке».
Для заключения договора с Туроператором Вам необходимо ознакомиться и согласиться с условиями публичной оферты. Акцептом
настоящей публичной оферты является оплата туристического продукта.
При неполучении согласия с условиями договора публичной оферты (если тур не будет оплачен) в течение 24 часов с момента бронирования,
Ваша заявка будет автоматически аннулирована.
После согласия с условиями договора публичной оферты и с правилами бронирования для физических лиц. Вы можете распечатать Ваш
экземпляр договора публичной оферты, нажав на кнопку «Показать текст оферты»
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4. Оплата заявки.
После того, как заявка на бронирование оформлена, Вам необходимо произвести оплату суммы, указанной в поле «Стоимость» в таблице
информации по заявке в размере 100% в ее рублевом эквиваленте по внутреннему курсу Туроператора на дату бронирования.
Тайм-лимит на оплату заявки равен полным суткам дня, следующего за датой бронирования с 00:00 до 23:59. Оплату
можно произвести несколькими способами:
1. Через платежные терминалы «PayTravel».
Для оплаты заявки через платежные терминалы распечатайте памятку с номером заявки и номером счета, нажав кнопку «Оплата через
терминал» в блоке «Информация по заявке».
Адреса платежных терминалов и подробная инструкция по оплате расположены на сайте Туроператора.
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2. Платежной пластиковой картой.
Для оплаты заявки пластиковой картой нажмите в блоке «Информация по заявке» кнопку «Оплата картой»
Вы будете автоматически переадресованы на страницу банка.
Выберите тип Вашей платежной карты и заполните поля «Номер карты», «Месяц и год окончания действия карты», «CVV2» (код
безопасности) и поле «Имя и фамилия держателя карты», и нажмите кнопку «Оплатить».

Оплата будет произведена через защищенное соединение. Вам будет отображен результат оплаты:
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5. Внесение изменений в заявку.
При необходимости внесения изменений в Заявку на бронирование, свяжитесь с менеджером Туроператора посредством окна «Переписка с
менеджером», в котором укажите, какие изменения Вы запрашиваете, и нажмите кнопку «Отправить сообщение»:
.

Запрос на изменения обрабатывается Туроператором, после чего в Системе бронирования отображается новый вариант Заявки на бронирование.
При этом номер заявки остается прежним.
Внимание!
За внесение изменения в подтвержденную заявку с Заказчика взимается сумма, эквивалентная 20 (двадцати) у.е. по внутреннему курсу
Туроператора на день подачи запроса на изменения.
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За внесение изменения в персональные данные туристов (исправление букв в написании имени и фамилии, или изменение даты
рождения) с Заказчика взимается сумма, эквивалентная 20 (двадцати) у.е. по внутреннему курсу Туроператора на день подачи запроса на
изменения.
6. Внесение изменений в персональные данные плательщика.
При необходимости внесения изменений в персональные данные плательщика, нажмите кнопку «Изменить информацию о плательщике».
Заполните открывшиеся для изменения поля и сохраните информацию.

Вам необходимо повторно согласиться с условиями договора публичной оферты.
Согласие с условиями договора публичной оферты осуществляется нажатием на кнопку «Подтверждаю, что с условиями договора и с
правилами бронирования для физических лиц ознакомлен и согласен».
7. Аннуляция заявки.
При необходимости аннулировать Вашу заявку на бронирование, Вы можете это сделать самостоятельно. Нажмите
кнопку «Аннулировать заявку» в блоке «Информация по заявке:
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Статус Заявки на бронирование поменяется на «Запрос на аннуляцию».
Запрос на аннуляцию обрабатывается Туроператором, после чего Заявка на бронирование меняет свой статус на «Аннулирован
8. Архив заявок в «Личном кабинете».
В «Личном кабинете» сохраняются все заявки, которые Вы создали в Системе бронирования, вне зависимости от их статуса (Подтверждена,
Аннулирована, Запрос на бронирование и т.д.).
Чтобы просмотреть Ваши заявки, перейдите на страницу «Список заявок»:
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