
Период бронирования и 
оплаты

Вид оплаты Способы оплаты Условия 
Применяются акции и скидки при выборе 

любого тарифа
Исключаются акции  и 

дополнительные сервисы Компании

Менее чем за 45 дней до 
начала тура

100% оплата

1. Наличный расчет/банковской картой в одном 
из наших офисов продаж;
2. Банковской картой через Личный кабинет, в 
размере 100 %;
3. Оплата по счету: через банк*, через платежную 
систему CONTACT, в том числе в салонах “Связной”.
* банк может взимать комиссию с отправителя по 
тарифам банка.

Цена турпродукта уплачивается в полном 
объеме -100%, в день заключения
Договора о реализации турпродукта

● скидка Постоянного клиента в рамках 
программы «ВодоходЪ бонус»;
● скидки для отдельных категорий граждан;
● промокоды;
● бонусные баллы;
● скидка раннего бронирования;
● другие специальные (акционные) 
предложения КОМПАНИИ.

Более чем за 45 дней до 
начала тура

Два этапа

1. Наличный расчет/банковской картой в одном 
из наших офисов продаж; 
2. Банковской картой через Личный кабинет;
3. Оплата по счету: через банк*, через платежную 
систему CONTACT, в том числе в салонах “Связной”.
* банк может взимать комиссию с отправителя по 
тарифам банка.

1. Предоплата в размере 70 % от цены 
турпродукта в день заключения Договора;
2. Оставшиеся 30 % не позднее чем за 45 
календарных дней до даты начала тура.

● скидка Постоянного клиента в рамках 
программы «ВодоходЪ бонус»;
● скидки для отдельных категорий граждан;
● промокоды;
● бонусные баллы;
● скидка раннего бронирования;
● другие специальные (акционные) 
предложения КОМПАНИИ.

Рассрочка
Банковской картой только через Личный кабинет на 
сайте КОМПАНИИ www.vodohod.com

1. Первый платеж составляет 30% от полной 
цены турпродукта;
2. Полная оплата цены турпродукта, должна 
быть осуществлена в соответствии с 
графиком платежей не позднее чем за 45 
календарных дней до начала тура.                                                  
График платежей формируется 
автоматически. Максимально возможный 
период рассрочки - 7 месяцев.
Условия оплаты тура применяются только 
при присоединении к Соглашению о 
подключении сервиса к Соглашению о 
подключении сервиса «Рекуррентные 
платежи».

● скидка Постоянного клиента в рамках 
программы «ВодоходЪ бонус»;
● скидки для отдельных категорий граждан;
● промокоды;
● бонусные баллы.

● скидка раннего бронирования;
● другие специальные (акционные) 
предложения КОМПАНИИ
● дополнительные услуги:
авиа и железнодорожные билеты, 
страхование.


