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Использование банковских кредитных карт 

 

Благодарим Вас за то, что обратились в “Российское туристическое бюро»! 

Просим ознакомиться с приведённые ниже правилами передачи данных для оплаты наших услуг 

кредитной картой. 

 

【Оплата кредитной картой】 

・ К использованию принимаются банковские карты следующих типов: VISA・MASTER・JCB・

AMEX (далее в тексте – Карта).  

・ В случае, если владелец Карты не является лицом, на которое приобретается авиабилет,  

может потребоваться подтверждение от владельца Карты. Допускается оплата от членов семьи, 

законных представителей или лиц, совместно следующих по маршруту. 

・ Вся сумма оплаты проводится одним платежом без возможности разделения на несколько 

частей, без возможности использования бонусов или других скидок по банковской Карте. 

・ Платёж по Карте в режиме онлайн невозможен. Карта принимается к оплате только при 

сообщении Агентству данных Карты по телефону, либо непосредственном обращении в 

главный офис (Токио). Убедительно просим Вас не отправлять копию Карты или её 

данные в текстовом виде по электронной почте, факсу и другим средствам связи. 

・ Карта должна быть действительна на день оплаты. 

・ Из-за ограничений сроков бронирования, если услуга не может быть вовремя оплачена по 

причине невозможности использования предоставленных данных Карты, Агенство не несёт 

ответственности за снятие бронирования/изменение стоимости услуг и т.п. При возникновении 

подобной ситуации мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки. 

・ В зависимости от правил контрагентов, фактически оказывающих оплаченные Агентству 

услуги, может быть осуществлено одновременно несколько операций снятия денежных 

средств с карты (общая сумма, указанная в счёте не изменяется). Однако в случае отмены 

бронирования, отказа от уплаченных ранее Картой услуг, а также возврате уплаченных средств 

может быть удержана часть стоимости, в зависимости условий приобретения туристического 

продукта/авиабилета.  

・ Переданные для оплаты данные Карты не могут быть переданы третьим лицам, и могут быть 

использованы лишь для возврата оплаченных средств или их части (положение о 

конфиденциальности личных данных (на японском языке). 
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