
Предоплата в размере цены первой ночи не позднее, чем за

7 дней до прибытия.

Доплата при заселении.

Предоплата в размере 50 % от общей стоимости

бронирования не позднее, чем за 7 дней до прибытия.

Доплата при заселении.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Размещение в отеле

Лечебные и велнес пакеты

В соответствии со Стандартными условиями оплаты

Все бронирования на одноместные и двухместные номера без
предоплаты. Оплата в отеле при заселении.
Все бронирования на апартаменты с предоплатой в
соответствии со Стандартными условиями оплаты.

Все бронирования без предоплаты.
Оплата в отеле при заселении.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ - ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ VIP PRESTIGE CLUB
Владелец Prestige Club Silver card

Владелец Prestige Club Gold card

Владелец Prestige Club Diamond card

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Отмена 7-0 дней до прибытия / неприбытие (no-show): штраф в

размере 100 % цены первой ночи

Сокращение продолжительности проживания во время пребывания:

штраф в размере 100 % цены следующей ночи

Размещение в отеле

Лечебные и велнес пакеты

Отмена 7-0 дней до прибытия / неприбытие (no-show): штраф в

размере 50 % от общей стоимости бронирования

Сокращение продолжительности проживания во время пребывания:

штраф в размере 100 % от общей стоимости бронирования

Отмена менее чем за 24 часа перед запланированной перевозкой
клиента: штраф в размере 100 % от цены трансфера

Трансферы

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Проживающий гость имеет право подать заявление на внесудебное разрешение спора о правах потребителя в определенную для разрешения внесудебных

споров организацию, которой является:
Чешская Торговая Инспекция

Центральная инспекция - отделение ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz
Чешская торговая инспекция является надзорным органом, осуществляющим наблюдение за защитой потребителя, действуя в соответствии с законом №

64/1986 Sb. о Чешской торговой инспекции, с внесенными в него поправками и другими законодательными актами.
Сайт Чешской торговой инспекции www.coi.cz.

В соответствии с § 1837 пункт «J» закона №. 89/2012 Sb Гражданского кодекса, постоялец, как потребитель не вправе расторгнуть договор проживания, если
организация, предоставляющая ему проживание, выполняет обязательства в определенный срок.

TEL.: (+420) 352 441 111 WWW.CARLSBAD-PLAZA.RU RESERVATION@CARLSBADPLAZA.CZ

CARLSBAD PLAZA MEDICAL SPA & WELLNESS HOTEL 5 SUPERIOR
Карловы Вары - Чешская Республика


