Личный кабинет: Инструкция по работе
Регистрация в личном кабинете
Чтобы начать процесс регистрации, нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы
сайта.
Если вы хотите забронировать дополнительные места, услуги или путевку, начните процесс регистрации
с введения номера Путевки и фамилии в форме под главным навигатором на главной странице сайта.

Заполните поля появившейся формы регистрации и нажмите «Зарегистрироваться».
Личный кабинет
В личном кабинете вы найдёте информацию о:
•
•
•
•

Забронированных вами услугах и путевках
Контакты вожатых (если вы отправили ребенка в лагерь)
Дневник смены (если вы отправляли в лагерь ребенка)
Ваши отзывы

Кроме того, в личном кабинете вы сможете получить листы бронирования, памятки, сформированные
счета на оплату, информацию о статусе заказа.

Первый шаг: Ввод данных.
Если вы ввели фамилию и номер сертификата в первом пункте регистрации, то в личном кабинете вы
увидите все доступные вам услуги.
Бронирование состоит из трех шагов: формирование, подтверждение и оплата заказа.
Первый шаг: добавьте необходимые данные на туристов, которых вы планируете брать дополнительно,
нажав кнопку «Добавить туриста».

Заполните карточку Заказчика и нажмите кнопку «Далее»

Второй шаг: Подтверждение заказа.
Если в вашей заявке один дополнительный турист (в некоторых случаях два), то вы сможете увидеть
расчет стоимости и доступные услуги для каждого из них. Вы можете поменять даты заезда в
специальных окошках рядом с вариантом размещения, добавить или убрать услуги транспорта, нажав
на флажок («галочку»), тогда стоимость пересчитается.

Если вам необходимы другие даты перелета, либо не устраивает перелет с группой, то вы можете
заказать индивидуальный расчет, выбрав интересующие даты (в пределах заезда туристов по льготной
путевке) с помощью кнопки «заказать расчет».
Когда все поля заполнены, необходимо подтвердить согласие на обработку данных и нажать кнопку
«Далее».

Третий шаг: Оплата заказа. После завершения третьего шага, вам на почту в течение 15 минут придёт
уведомление о принятии вашей заявки.

Оплата будет доступна в личном кабинете после проверки заявки менеджером МОСГОРТУР.
Информацию о возможности оплаты вы сможете увидеть в личном кабинете (вопросы по оплате вы
можете отправлять на почту sales@mosgortur.ru).
Оплатить путевку или услугу можно будет после того, как в личном кабинете под описанием заказа
появится синяя кнопка оплаты.

Также вы можете скачать счет для оплаты наличными в любом отделении банка либо через банковские
приложения по номеру счета (заявки).
Для оплаты на сайте необходимо нажать кнопку «Оплатить онлайн», выбрать удобный для вас вариант
(через сбербанк-онлайн или картой) и следовать инструкциям.
После оплаты картой статус заявки в личном кабинете сразу поменяется на «Оплачено». Если оплата
произведена наличными, либо через сбербанк-онлайн, то может пройти до 2-х рабочих дней, прежде
чем оплата отобразится в личном кабинете.

