ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
ТАРИФ С НЕВОЗВРАТНЫМ ДЕПОЗИТОМ (NON REFUNDABLE DEPOSIT)
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Тарифы с невозвратным депозитом (NRD) вступают в действие с 01 июля 2018 для всех
лайнеров и круизов компании Royal Caribbean International (RCI).
2. Опция (краткосрочное бесплатное предварительное бронирование) возможна для всех
тарифов, включая NRD. Продление опции – в соответствии со стандартными условиями.
3. Под депозитом понимается
подтверждения опции.
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4. Размеры депозита для круизов RCI по всем тарифам составляет:
Размер депозита, на человека
Круиз, 5 ночей и менее
$ 100
Круиз, 6-9 ночей
$ 250
Круиз, 10 ночей и более
$ 450
5. В большинстве случаев туристу предоставляется возможность выбора тарифа с невозвратным
депозитом или c возвратным.
5.1. В случае аннуляции каюты по тарифу NRD депозит не возвращается с момента внесения
агентом депозита на расчетный счет Инфлот.
5.2. В случае аннуляции каюты по тарифу с возвратным депозитом, возврат денежных средств
производится в соответствии с условиями аннуляции, указанными в счете-подтверждении.
6. При бронировании круизов в системе КруизСканер информация о тарифе NRD указывается
на этапе выбора каюты, а также в счете-подтверждении. Внесение депозита за бронирование
означает, что покупатель уведомлен об условиях тарифа и согласен с ними.
7. Для категорий кают Гранд Сьют и выше, а также для кают категории «гарантия» (W/WS,
X/XB, XN, Y/YO, Z/ZI) действуют только тарифы с невозвратным депозитом.
8. Стоимость каюты по тарифу NRD является самой низкой за каюту конкретной категории.
Разница в стоимости каюты по тарифу NRD и по тарифу с возвратным депозитом составляет
ориентировочно 10%.
9. При бронировании более чем за 6 месяцев до круиза, гостю гарантируется начисление на
бортовой счет (OBC):
Размер бортового депозита(OBC) за каюту
Внутренняя каюта / каюта с окном
Каюта с балконом / сьют
Круиз, 5 ночей и менее $ 25
$50
Круиз, 6 ночей и более $50
$100
9.1.OBC НЕ начисляется для китайских отправлений.
9.2. Туристы могут использовать ОВС при бронировании услуг в личном кабинете туриста
(Cruise Planner) на сайте (RCI).
10. В случае изменения круиза (даты и/или лайнера), забронированного по тарифу NRD
взымается штраф за изменение $ 100 c человека.
Пример: Круиз продолжительностью 7 дней для 3 человек.
Депозит = $250*3 человека = $ 750
Штраф за изменение = $100*3 человека=$ 300

10.1. При изменении категории каюты без изменения даты и лайнера штраф за изменение не
взымается.
10.2. Пояснение: в случае бронирования круизов по тарифу с возвратным депозитом RCI
позволяет бесплатно изменить круиз (дату и/или лайнер) до момента внесения полной
оплаты.
11. В случае аннуляции круиза по тарифу NRD до момента полной оплаты, выпускается
сертификат на будущее бронирование (FCC) на сумму, депозита за вычетом штрафа за
изменение.
Пример: Круиз продолжительностью 7 дней для 3 человек.
Депозит = $250*3 человека = $ 750
Штраф за изменение = $100*3 человека=$ 300
Выпускается сертификат на $ 450
11.1. Срок действия FCC – 1 год от даты выпуска.
11.2. После даты финальной оплаты, аннуляция происходит согласно стандартным
условиям, FCC не выпускается
12. В случае внесения изменений в бронирование (изменение даты, лайнера, каюты), при которых
тариф меняется с невозвратного на возвратный к данному бронированию применяются
правила невозвратного тарифа, которые были установлены изначально.
13. В большинстве случаев тариф NRD может быть применен совместно с другими акциями и
промо.
14. Корректные данные туристов (имена в соответствии с заграничным паспортом и даты
рождения) необходимо внести до момента внесения депозита.
15. Страховка Assist Card оформляется на общих основаниях.

