
ОПЛАТА И ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

Оплата туров осуществляется в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты. 

На данный момент доступны следующие способы оплаты забронированных и 

подтвержденных услуг в компании «Ройал Клаб»: 

 

- Оплата услуг с расчетного счета юридического лица. Для оплаты необходимо запросить 

счет у менеджера, курирующего вашу заявку. В «Назначение платежа» нужно указывать 

номер счета и номер заказа. 

В случаи предоплаты по заявке, необходимо выписать счет на полную стоимость тура, а 

безналичный перевод  денежных средств произвести в размере не менее 50% от суммы, 

указанной в счете. Доплата производиться на остаток суммы по внутреннему курсу 

компании на день доплаты, но не позднее, чем за 2 недели до начала тура.  

Заявка считается оплаченной после поступления денежных средств на счет ТУРФИРМЫ в 

полном объеме стоимости тура. 

 

- Оплата услуг наличными в офисах компании  «Ройал Клаб». При оплате следует иметь 

при себе Лист бронирования тура. 

 

Внимание! Недопустима оплата одного тура разными способами одновременно. 

 

Если у Вас есть оплаченные заявки на более поздние даты вылета, принимается к 

рассмотрению Гарантийное письмо. 

 

Справка о стоимости авиаперелета. 

Справка о стоимости авиаперелета выписывается только после возвращения туристов. Для 

получения Справки необходимо заполнить Запрос о стоимости авиаперелета согласно 

предложенному образцу и выслать его на адрес: buh.m@royal-club.su 

Справка выписывается в течение 3 рабочих дней и отправляется на адрес/электронную 

почту указанную вами либо передается вашему курьеру. 

Запрос о стоимости авиаперелета (образец) 

    

Отчетность по агентскому договору. 

Ежемесячно, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, АГЕНТ 

обязан предоставить ТУРФИРМЕ Отчет об исполнении поручения за предыдущий месяц 

и счет-фактуру на сумму удержанного вознаграждения.  

Указанные документы высылаются на электронный адрес buh.m@royal-club.su с 

одновременным направлением ТУРФИРМЕ оригиналов на бумажном носителе курьером 

или почтой по адресу:  

фактический адрес: 125047, г. Москва, 1-я Брестская, вл 35, стр1, помещение 3, 2 подъезд 

почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.6, а/я 21 

Отчет АГЕНТА. 

 

Возврат и перенос денежных средств. 

Для осуществления возврата оплаты по заказу либо переносу денежных средств на другой 

заказ необходимо:  

- уточнить размер суммы, подлежащей возврату, с менеджером отдела продаж; 

- заполнить Заявление по форме и отправить на электронный адрес buh.m@royal-club.su, 

по телефону +7 (495) 139 60 99 у бухгалтера Ольги Сериковой получить подтверждение о 

получении письма. 

 

Заявление на возврат денежных средств при оплате по банку. 

Заявление на возврат денежных средств при оплате в кассу компании. 

Заявление на перенос денежных средств при оплате по банку. 
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Заявление на перенос денежных средств при оплате в кассу компании. 

 

Возврат/перенос производится в течение 10 рабочих дней с момента получения Заявления. 

 

Подлежащая к возврату сумма рассчитывается в рублях по внутреннему курсу компании, 

по которому была зачислена последняя оплата по данному заказу. При многократной 

оплате в случае, если сумма возврата превышает сумму последней оплаты, возврат 

осуществляется по среднему курсу. 

 

При получении возврата через кассу, у представителя (курьера) организации (или 

индивидуального предпринимателя) должны быть с собой следующие документы: 

- оригинал доверенности от организации (или индивидуального предпринимателя), 

оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- паспорт; 

- лист подтверждения по туру (заказу); 

- квитанции об оплате тура (заказа). 
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