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Порядок и сроки оплаты билетов в 

«Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы» 

 
1. Билеты на посещение «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы» Заказчик бронирует с 

сайта tatar-moroz.ru, либо по телефонам (843)260-16-40, +7(927)032-09-09  

2. После подтверждения бронирования «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» 

выставляет счет на оплату билетов на e-mail Заказчика.  

3. В течение 2-х недель после выставления счета, Заказчику необходимо внести 

предоплату в размере 50% от счета для сохранения брони, в противном случае бронь 

аннулируется. Предоплату можно внести безналичным способом по счету, либо 

наличными в офисе г.Казани по адресу г. Казань, ул. Т. Гиззата,д.6/31 офис 302. После 

01.12.2018 г. оплата в течение 3-х рабочих дней.  

4. Полную оплату по счету необходимо внести не позднее 01.12.2018 г. Оплату можно 

внести безналичным способом по счету, либо наличными в офисе г.Казани по адресу г. 

Казань, ул. Т. Гиззата,д.6/31 офис 302. После 01.12.2018 г. оплата в течение 3-х рабочих 

дней.  

5. При безналичном переводе денежных средств, необходимо обязательно уведомить 

«Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы» об оплате билетов, и прикрепить скан или 

фотографию квитанции (платежного поручения).  

6. После поступления денежных средств, «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы» 

присылает билеты на посещение резиденции Заказчику на e-mail.  

 

Аннуляция билетов и возврат денежных средств 
1. В случае, когда Заказчик оплатил билеты, но по каким-либо причинам не может 

посетить представление в «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы» денежные средства 

возвращаются Заказчику в размере:  

 

- 100% от стоимости билетов, при условии, что Заказчик уведомил «Резиденцию Кыш 

Бабая и Кар Кызы» более чем за 7 рабочих дней до даты представления.  

- 50% от стоимости билетов, при условии, что Заказчик уведомил «Резиденцию Кыш 

Бабая и Кар Кызы» менее, чем за 7 рабочих дней до даты представления.  

- денежные средства не возвращаются, при условии, что Заказчик уведомил «Резиденцию 

Кыш Бабая и Кар Кызы» менее чем за 3 рабочих дня до даты представления. 
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