Частный и Конфиденциальный Документ
Форма авторизации для кредитной карты
После заполнения этой формы отправьте ее по email или по факсу
(мы принимаем карту Visa, Master)

Кому:

Код вашего бронирования :

Guilin Everyone International
Travel LTD.
Китай, 541004, г. Гуйлинь ул. Тел.: 0086 (773) 285-38-14
Чжанлуан, д 32., этаж 5

Факс: 0086 (773) 285-39-15

От кого:
Ф.И.О
Улица / Проспект
Город,

Штат,

Почтовый

индекс, Государство

Мы будем подтверждать ваше бронирование после того, как мы
получим форму платежной гарантии. Задаток, который равен 20%
от стоимости тура, будет перечислен после вашего подтверждения
бронирования. Окончательный платеж будет перечислен на 15 дней
до вашего отъезда в Китай.

Банку Китая:
Я настоящим разрешаю ООО «Guilin Everyone International Travel
LTD» взимать euro__________ из моей кредитной карты за задаток,
и это будет обработано сегодня для моей поездки в Китай. А также,
остальные euro __________ будет перечислено на 15 дней до моего
отъезда в Китай. За любые добавочные услуги будет начисляться
отдельно и заплачено, за любое сокращение услуги деньги будут
возмещены в соответствии с нашими «Сроками и условиями».

Тип кредитной карты:
(Мы не сможем принимать дебетовые карты)
Имя и Фамилия владельца кредитной карты:
Дата

рождения

владельца

кредитной

карты:

(dd/mm/yyyy):

____/____/______
Гражданство:

Номер паспорта:

Номер кредитной карты:
Номер CVV2 ("Card Verification Value" - "Код подтверждения карты":
(Номер CVV2 в виде 3-значного числа, находится направо от
номера карты на строке для подписи владельца на обратной
стороне карты)
Срок действия (mm/yyyy): ____/______
Банк-эмитент вашей кредитной карты:

Платежный адрес: (Если отличается от вышеказанного)
____________________________________

(Ф.И.О)

_____________________________________

(Улица / Проспект)

_____________________________

_ (Город, Штат,

Почтовый индекс, Государство)
_____________________________

(* Подпись владельца

кредитной карты)
Внимание!
 Банк Китая требует разборчивую фотокопию обеих сторон
вашей кредитной карты. Отправьте нам, пожалуйста, копию (стр.
2) с этой формой.
 Чтобы ваше бронирование было завершено нами, отправьте эту
заполненную форму нам в течении 3 рабочих дня по факсу (или
сканируйте ее и отправьте по E-mail)
 Получение вашего факса свидетельствует о том, что вы
прочитали и приняли наш «Сроки и условия»:

