Условия и политика конфиденциальности
Общие условия отеля.
1. Условия подписки
1.1. Условия действительны для человека (далее Клиент) и условия покупки
www.wildeapartments.ee (в дальнейшем Wilde Guest Apartment Reservation
окружающей среды) между владельцем TAMT OÜ и Wilde Apartments через среду
бронирования для покупки услуг и продуктов
по правовым отношениям.
1.2. В дополнение к этим условиям, Wilde Apartments управляется условиями бронирования
для приобретения услуг и продуктов
правовых отношений, возникающих в Эстонской Республике.
1.3. Сделки в условиях бронирования должны быть сделаны лицом с активной
дееспособностью не моложе 18 лет. Выполняется несоблюдением
Последствиями заказов является ответственность лица, уплатившего платеж с использованием
банковского счета или кредитной карты.
2. Информация о цене
2.1. Все цены указаны в евро и НДС не добавляется к цене.
2.2. Следите за выбранной ценовой информацией. Предоплата является обязательной для
некоторых цен. Если вы отмените предоплату
состояние цены, то отель имеет право не возвращать предоплаченную сумму.
2,3. Если номер или номер не были оплачены заранее, это должно быть сделано по прибытии.
3. Условия оплаты предоплаченных продуктов
3.1. Услуга / продукт, приобретенный клиентом в Wilde Apartments через среду бронирования,
должен быть отнесен выбранному клиенту
стоимость услуги. Платя гонорар, клиент подтверждает, что он прочитал все условия
бронирования поставщика услуг
через предоставленные и предоставленные им условия.
3.2. Оплата, сделанная в среде онлайн‐бронирования, производится с помощью платежей по
кредитным картам.
Сразу после оплаты карты клиент должен нажать кнопку «возврат продавца», чтобы
немедленно зарегистрировать платеж
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4. Заказ и подтверждение заказа
4.1 При бронировании укажите имя, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, дату
прибытия и номер подписной системы.
Ваш заказ подтвержден после получения вашего подтверждения заказа.
5. Аннулирование, изменение и возврат заказа
5.1. Пакеты для проживания и проживания могут быть различными условиями для отмены и
возмещения стоимости проживания и пакетов.
Условия изменения и отмены размещения и размещения указаны в бронировании
прейскурант размещения и / или размещения, выбранный в среде. Если вы отмените
предоплату, то отель имеет право
не возвращать предоплаченную сумму.
5.2. Действительность пакета проживания и / или размещения ‐ это дата начала и окончания
размещения и / или пакета размещения. Превышает срок действия
Размещение и / или пакет размещения недействительны и не подлежат возврату или обмену.
5.3. Чтобы сделать заказ, сделайте новый заказ и отмените предыдущий. Новый заказ,
возможно, изменил цену и доступный номер
категория.
5.4. Гарантированные условия подписки: все заказы должны быть гарантированы кредитной
картой и хранятся в день прибытия.
День за днем (до 12:00). Заказ может быть отменен бесплатно до 14:00 в предыдущий день, в
случае последующего аннулирования или
В случае не прибытия клиент обязан оплатить стоимость первой ночи.
5.5. Условия для нетрадиционного заказа: неупорядоченный заказ хранится в 14:00 в день
прибытия. Поздний приезд
мы запрашиваем заказ с помощью кредитной карты.
6. Конфиденциальность
6.1. В среде онлайн‐бронирования персональные данные, представленные для заказа и
покупки, являются конфиденциальными
обрабатывается в соответствии с требованиями Закона о персональных данных. TAMT OÜ не
раскрывает личную информацию клиента третьим лицам

без согласия Клиента.
7. Обязательства отеля перед посетителем и дополнительная информация об отеле
7.1. После получения подтверждения о номере, но оказывается, что имущество не может
предоставить вам комнату, требуется свойство
предлагаю вам лучшую квартиру без доплаты или комнату с таким же уровнем в общежитии
или гостинице.
7.2. Прибытие и отъезд. Заказываемая квартира используется в день вашего приезда с 15:00 в
день отъезда в 12:00.
7.3. Правила курения. Наши апартаменты для гостей предназначены для некурящих.
7.4. Домашние животные не допускаются.
7,5. Политика ценообразования для детей. Дети от 0 до 2 лет бесплатно. При размещении
детей с 2‐х лет взимается взрослый. Мы можем предложить вам, если хотите
детская кроватка и бесплатно.
7,6. Парковка возможна и бесплатно для клиента.
8. Другое
8.1. Споры, возникающие в связи с заказом и приобретением услуг между Клиентом и Wilde
Guest Apartments
переговоры. В случае невыполнения соглашения Клиент имеет право обратиться за защитой
своих прав в Совет по защите прав потребителей.
При разрешении споров и вопросов, не указанных в этих условиях, Эстонская Республика
применяет действующее законодательство.
Данные
TAMT OÜ
Рег. № 14403523
Адрес: Ranna tee 1E‐1, Tartu 51008, Эстония
Телефон: +372 51 13 876
E‐mail: info@wildeapartments.ee
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