Внимание! Вместе с этой формой вышлите копию обеих сторон Вашей кредитной карты

ГОСТИНИЦА СРЕТЕНСКАЯ, МОСКВА
ФОРМА ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Вниманию Службы бронирования

Факс гостиницы: +7 495 933-5545

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ДЕТАЛИ БРОНИРОВАНИЯ
Дата заезда ____________________
Дата выезда ___________________________
Номер бронирования ________________________________________________________________
Г-н

Г-жа

Имя (латинским шрифтом) _____________________________________

Фамилия (латинским шрифтом) _______________________________________________________
Дата рождения ___________________
Гражданство _____________________________
Номер паспорта ___________________________________________________________________
Паспорт действителен до _________________________________________________________
Визовая поддержка оказывается только в случае ее гарантии кредитной картой. Отель не взимает со своих
гостей плату за эту услугу. Однако, в случае отмены бронирования или переноса сроков, или незаезда после
получения документов визовой поддержки, виза будет считаться недействительной и отель будет
вынужден взыскать плату в размере 3000 рублей на покрытие расходов по оформлению.

ОПЛАТА ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ
Конфиденциально / только для внутреннего использования
Настоящим я уполномочиваю гостиницу «Сретенская» (далее Гостиница) снять с указанной ниже карты суму в размере 3000
рублей в качестве штрафа в случае отмены моей брони или переносов сроков, или моего незаезда в Гостиницу после
получения от Гостиницы документов визовой поддержки, а также рассматривать указанную ниже кредитную карту в качестве
гарантии брони на случай поздней отмены моей брони или моего незаезда. Я понимаю и признаю, что фраза
«accommodation is fully paid», которая может встречаться в документах визовой поддержки, не является подтверждением
предоплаты, и оплата проживания будет сделана мной непосредственно в Гостинице. Я понимаю и соглашаюсь, что
Гостиница предоставит мне документы визовой поддержки для оформления однократной туристической визы, действующей
только на период моего проживания в Гостинице. Я также понимаю, что, находясь на территории России, я не смогу продлить
срок действия моей визы, и что я несу полную юридическую и финансовую ответственность в случае нахождения на
территории Российской Федерации после истечения срока действия моей визы

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ КАРТЕ:
Кредитная карта № ________________________________________________________
Срок действия ___________________________________________________________
Имя держателя карты ______________________________________________________
Подпишите эту форму, приложите копию обеих сторон кредитной карты и вышлите нам по факсу
Я понимаю, что оплата за визовую поддержку не возвращается в случае незаезда или переносов сроков,
или отмены брони.

Подпись держателя карты ___________________________________________________

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ НОМЕР ВАШЕГО ФАКСА _______________________________
107045, Москва, ул. Сретенка, д. 15, тел.: +7 (495) 933-5544, факс: +7 (495) 933-5545, e-mail: reserv@hotel-sretenskaya.ru

