Образец Заявки
(заполняется от руки/ в электронном виде, отправляется по факсу/ по электронной почте
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ЖЕЛАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ)

Заявка 
01
Оформлена
12.12.2017
Дата экскурсии:
24 сентября 2017 г.
Турагентство:
Однодневная экскурсия
Îïèñàíèå: Ëîãîòèï_Baikal Train
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День недели:
суббота
ООО «рога и Копыта»
Иркутск, Багдасаряна, 26
Тел.: 3952 266-277
Менеджер: Соколова Н.А.

Место печати:





Подпись: ____________________

Класс поездки:
1 класс


Начало маршрута:
Драмтеатр


Водная переправа:
Да

Примечания:
Автобус:
Нет


Скоростной катер:
Нет


Питание:
Обед+Ужин 


Взрослый РФ:
1


Детский РФ:
0


Иностранец:
2


ИТОГО
3

Данные туриста (ов):



№
ФИО (полностью обязательно!)
Резидент/
нерезидент
Дата рожд.
Серия № док-та
Телефон
1





2





3





КАК ОФОРМЛЯТЬ ЗАЯВКУ :
Заявка обязательно должна быть пронумерована, чтобы в дальнейшем легче было идентифицировать
Турагентство: Заполняете Название ТА, Адрес, Телефон и Фамилию ответственного за заявку менеджера, а также контактный сотовый. Здесь же ставится печать фирмы и подпись ответственного.
Дата оформлении заявки – это день, в который вы отправляете нам заявку
Дата экскурсии пишется полностью: день числом, месяц прописью
День недели, в какой день состоится экскурсия, указывается обязательно
Класс поездки может быть: 1 класс, 2 класс, 3 класс и трансфер
В 1-м классе мягкие кресла расположены парами друг напротив друга, между ними столик.
Во 2-м классе мягкие сиденья как в самолете друг за другом с откидывающимся персональным столиком.
В 3-м классе сиденья-скамейками расположены напротив друг друга между ними столик.
Трансфер предоставляется в техническом вагоне
	Начало маршрута может быть в 6-ти вариантах: 

Вокзал, Солнечный, Драмтеатр, Листвянка, порт Байкал, Слюдянка
	Корабль: указываете «Да» или «Нет» 

Автобус: указываете «Да» или «Нет» 
Питание: указываете «3х» или «Обед» или «Обед+Ужин» или «Завтрак + Обед» или  «Нет» 
Примечания: указываете пожелания, например «Данные на туристов предоставим позже» или «Оплата наличными», если нет пожеланий - оставляете поле пустым.
Данные на туристов оформляете полностью обязательно! Иначе турист не будет застрахован от несчастного случая во время экскурсии! 
Из Пункта 2.2.3  агентского договора: Заявки, составленные с нарушением требований, не рассматриваются Принципалом.




