
Ваша квитанция от Airbnb

Квитанция: RCCJBJWPS4 · Dec 14, 2018

Пн, 31 дек. 2018      Пн, 07 янв. 2019

Жилье целиком · 1 кровать · Гостей: 2

Sukhumvit Road Knightsbridge the ocean condo
Sriracha , Chonburi
Таиланд

Хозяин: Khem Aung

Код подтверждения: HM5C5KDSTE
К плану поездки  ·  К объявлению

Sriracha

Ночей в г. Sriracha : 7

Путешественник: Dmitrii Fediuk

Правила отмены: гибкие
Если вы отменяете бронирование за 24 часа до поездки или
раньше, то мы вернем всю сумму бронирования за вычетом
сбора за услуги. При отмене менее чем за 24 часа
удерживается стоимость первой ночи. Сбор за услуги
возвращается, если отмена оформлена до прибытия и в
течение 48 часов после совершения бронирования.

Есть вопрос?

Посетите Центр помощи

$30.56 x 7 ночей $213.92

Плата за уборку $15.28

Сбор за услуги Airbnb $34.89

Итого (USD) $264.09

MASTERCARD •••• 0175
Dec 14, 2018 · 01:30PM EET

$264.09

Оплачено (USD) $264.09

Детализация цены

Оплата

Обработчик платежа:

Airbnb Payments UK Ltd.

40 Compton St., London, EC1V 0AP

United Kingdom

www.airbnb.com

Сбор за услуги Airbnb

Включены необходимые взносы НДС . Открыть счет НДС.

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host

is satisfied. (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at www.airbnb.com/terms. Вопросы и жалобы:

обращайтесь в Airbnb Payments UK Ltd. по номеру +44 203 318 1111.

Залог за сохранность имущества
Для бронирования этого жилья требуется залог за сохранность имущества в размере $153. Сумма залога определяет ответственность гостя. Залог
выплачивается, только если хозяин заявит об ущербе. Хозяин может обратиться за возмещением в течение 14 дней или до прибытия следующего гостя (в
зависимости от того, какое событие наступит раньше). В этом случае с вами и с хозяином свяжется служба поддержки Airbnb, чтобы выслушать обе
стороны. Подробнее о залоге за сохранность имущества можно узнать по ссылке https://www.airbnb.com/help/article/140.

https://www.airbnb.com/reservation/itinerary?code=HM5C5KDSTE
https://www.airbnb.ru/rooms/23529122
https://www.airbnb.ru//home/cancellation_policies?guest_fee_policy=grace_period_48_hours#flexible
https://www.airbnb.ru/help
https://www.airbnb.com/vat_invoices/236219669
https://www.airbnb.com/terms
https://www.airbnb.com/
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