Инструкция по работе в Личном кабинете
1. Функции Личного кабинета физического лица
В ЛК физического лица сейчас доступна функция просмотра списка заявок и работа с заявками.

Список заявок выглядит следующим образом:

Над списком заявок расположены фильтры, которые можно применить к списку. Заявка
открывается двойным кликом по строке с заявкой, либо выделением строки и кнопкой
Открыть.
2. Работа с заявкой
Любая заявка выглядит следующим образом:

Здесь представлена общая информация касательно оплаты заявки. Ниже расположен блок
работы с паспортными данными туристов, затем идет список услуг в заявке и их стоимость.

В самом конце имеется функционал добавления дополнительных услуг и возможность оплаты
картой.
2.1. Информация по оплате
В верхней части представлена информация о сроках и объемы оплаты и предоплаты, статус
заявки и прочая информация. Часть информации появляется только после подтверждения
заявки менеджером.

Размер оплаты и предоплаты по подтвержденным заявкам необходимо строго соблюдать, в
противном случае заявка будет автоматически аннулирована и наличие мест не может быть
гарантировано в таком случае.

2.2. Условия возврата или отказа от услуг
Условия возврата расположены также в верхней части заявки:

Первая дата означает, что до указанной даты Вы можете отказаться от заявки и Вам будет
возвращена полная оплата заявки без штрафов.
Вторая дата означает, что после указанной даты штраф будет составлять 100% стоимости
заявки, и при отказе от заявки все оплаты будут удержаны компанией.
При оформлении возврата между этими датами возврат будет рассчитан вручную
менеджерами Компании и произведен тем же способом что и производилась оплата.
2.3. Просмотр подтверждения заявки
Подтверждение заявки высылается приложением к письму в момент подтверждения заявки
менеджером на указанный при регистрации в ЛК адрес. Также Вы всегда можете посмотреть
подтверждение в Личном кабинете с помощью функции
:

2.4. Способы оплаты заявки через Личный кабинет
Через Личный кабинет Вы можете распечатать счет и произвести оплату в любом банке с
указанием номера заявки:

Счет, сформированный системой, выглядит подобным образом:

Оплата банковской картой находится ниже в интерфейсе Заявки и подробно описана в
инструкции по оплате заявки банковской картой:

2.5. Добавление дополнительных опций к заявке
В случае, если Вами был забронирован отель и он предлагает дополнительные опции, Вы
можете забронировать их до заезда с помощью функции Добавить доп.опцию в отель:

2.6. Добавление трансфера
Вы также можете добавить трансфер к Вашей заявке с помощью функции Добавить трансфер:

