Инструкция по покупке электронных билетов в Уфимский Аквапарк.
Процедура покупки состоит всего из 4-х шагов:
Шаг 1 – Выберите дату.
Выберите дату, в которую Вы планируете посетить Аквапарк. Помните, что купленный билет будет
действовать только на выбранную Вами дату.

Шаг 2 – Выберите тариф.
Выберите интересующий Вас тариф нажатием круглой зеленой кнопки со знаком “+”. Количество нажатий
будет соответствовать количеству необходимых Вам билетов. Если Вы хотите уменьшить количество
выбранных билетов – нажмите круглую красную кнопку со знаком “-”.
Стоимость и количество выбранных Вами билетов будет отражаться внизу таблицы, в соответствующих графах
(Взрослый, Детский, Кол-во, Сумма, Общая стоимость билетов).

После того как Вы сделали свой выбор, нажмите зеленую кнопку “Перейти к оформлению покупки”. После
нажатия кнопки «Перейти к оформлению покупки», Вы перейдете на страницу подтверждения заказа.

Шаг 3 – Подтверждение заказа.
Проверьте, правильно ли Вы сделали свой выбор (Тип билетов, Тариф, Даты посещения, Кол-во).

Заполните данные Покупателя билета (Фамилия, Имя, Номер мобильного телефона, Адрес электронной
почты). Внимательно проверьте, верно ли Вы заполнили данные покупателя, так как именно на эти данные
будет отправлен купленный Вами Электронный билет. Если Вы не заполните данные или неверно введете
данные покупателя билета, то купленные Электронные билеты не дойдут до Вас.
Ознакомьтесь с Правилами посещения Аквапарка и с Правилами покупки электронных билетов. После чего
поставьте галочки, свидетельствующие о том, что вы согласны с правилами.

Шаг 4 – Оплата.
После нажатия кнопки “Оплатить”, Вы будете перенаправлены на платежный шлюз АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с
платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием

протокола шифрования SSL. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО). Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

Получение оплаченных Электронных билетов.
После успешной оплаты Электронный билет будет доступен Вам для скачивания, а также:
-

Билет будет отправлен письмом с вложением на адрес электронной почты, который был Вами указан
при заказе;
Информация по заказу будет отправлена sms-сообщением на номер телефона, который был Вами
указан при заказе.

На кассах Аквапарка необходимо предъявить Электронный билет в распечатанном виде или на дисплее
Вашего устройства (в формате pdf, sms или e-mail).

Желаем Вам приятного отдыха в Уфимском Аквапарке!

