УСЛОВИЯ ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ И СПОСОБ ОПЛАТЫ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКОЙ VISA И
MASTER CARD, БЕЛКАРТ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНУЮ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
bePAID.

Если Вы являетесь держателями пластиковых карт Visa или Master Card, БЕЛКАРТ Вы можете
воспользоваться услугой электронной оплаты платежей в режиме он-лайн в любое удобное для
Вас время.

Вы связываетесь с нами по телефону +375298880670 либо отправляете на электронную почту
zubrovka.by@yandex.by заявку с указанием всех необходимых реквизитов. Необходимо указать
следующие данные:
-Даты заезда и выезда, количество взрослых, количество детей и их возраст, ваше полное ФИО,
контактный номер телефона в международном формате, контактный адрес электронной почты .
Ваша заявка будет рассмотрена нами в течение двух календарных дней. В случае подтверждения
брони, на указанную Вами электронную почту будет отправлен счет на оплату с указанием ссылки
для проведения платежа онлайн с помощью банковской карты. Счет будет действителен в
течение трех банковских дней. После подтверждения заявки изменить данные будет невозможно.
Оплата производится через международную интернет-систему электронных платежей bePAID с
использованием пластиковых карт Visa и Master Card всех типов, а также БЕЛКАРТ. Вы будете
перенаправлены на сервер платёжной системы bePAID™, обеспечивающей безопасность
платежей. Платежная страница системы bePAID™ отвечает всем требованиям безопасности
передачи данных (PCI DSSLevel 1). Все конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном
виде и максимально устойчивы к взлому. Доступ к авторизационным страницам осуществляется с
использованием протокола, обеспечивающего безопасную передачу данных в Интернетe
(SSL/TLS).
Оплата производится в 100% размере от суммы счета. Об успешном совершении платежа Вы
автоматически получаете уведомление на свой почтовый ящик и чек установленного образца.
После совершения оплаты с использованием банковской карточки необходимо сохранять
полученные карт-чеки (подтверждения об оплате) для сверки с выпиской из карт-счёта с целью
подтверждения совершённых операций (в случае возникновения спорных ситуаций) Списание
денежных средств происходит не зависимо от валюты на Вашей карточке и по курсу банка, в
котором Вы обсуживаетесь.
Запрещена оплата несколькими транзакциями с использованием одной или нескольких
банковских пластиковых карт.
Обращаем Ваше внимание, что электронная система платежей bePAID не взимает комиссии за
перевод денег с карт-счёта. О возможных комиссиях за конверсию одной валюты в другую и за
операции с карт-счётом уточняйте в банке, в котором у Вас открыт карт-счёт.
При необходимости в день прибытия у Вас могут запросить чек об оплате.
Если в течение трех дней оплата не поступит, Ваша бронь будет удалена .
В случае аннуляции и отказа от бронирования, средства плательщика возвращаются на карту, с
которой была произведена оплата. Возврат денежных средств осуществляется на ту карточку, с
которой была произведена оплата. Срок поступления возврата денежных средств на карту — от 1

до 30 дней с момента осуществления возврата. При этом у покупателя удерживается часть
стоимости в следующих размерах:- за 14 дней и более до начала заезда – возврат всей суммы
предоплаты за вычетом банковских расходов для оформления перевода денежных средств;
менее чем за 14 дней до заезда, а также без уважительных причин – деньги не возвращаются.
В случае досрочного отъезда Покупателя без уважительной причины, компенсация за
неиспользованные дни усадьбой не производится.
Если у Вас возникнут вопросы по осуществлению платежа или бронированию, свяжитесь с нами
по телефону +375298880670 либо по почте zubrovka.by@yandex.by

