
                                                              

KÚPELE LÚ ČKY a.s., 034 82 Lúčky 
 

 

  IČO: 31633218                                           Tel:00421 44-4 3755126                     www.kupele-lucky.sk                                         
  DIČ: 2020431061                                        Fax: 00421 44-4 392 370                  číslo účtu: 00567 19698/0900 
  IČ  DPH:   SK2020431061                        market@kupele-lucky.sk                                                                                                         

KÚPELE LÚ ČKY a.s. – držiteľ certifikátu radu ISO 9000 
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,  vložka č. 412/L 

Formulár č.  F  - 34/02 

    
 
 

Общие торговые условия продажи курортного пребывания и услуг акционерного 
общества KÚPELE LÚ ČKY a.s. – ОГРН 316 33 218 посредством интернет-сайта 

www.kupele-lucky.sk 
 

Акционерное общество  KÚPELE LÚČKY a.s. осуществляет администрирование 
интернет-сайта, позволяющего клиентам выбирать и бронировать курортное, лечебное, 
уикенд и подобное пребывание, предоставляемое клиентам (далее по тексту – 
«услуги»). Эти общие торговые условия размещены в актуальной версии в электронной 
форме по адресу  www.kupele-lucky.sk 
 
KÚPELE LÚČKY a.s. осуществляет бронирование услуг также без удостоверения от 
клиента, если заказ содержит все сведения и реквизиты, необходимые для его 
исполнения.   
Клиент обязан предоставить KÚPELE LÚČKY a.s.  все данные, необходимые для 
надлежащего оформления заказа и предоставления услуг, т.е. достоверно и полностью 
заполнить формуляр заказа и в указанный срок произвести оплату услуг. Если 
клиентом является юридическое лицо, оно должно поручить своему уполномоченному 
представителю вести переговоры с   KÚPELE LÚČKY a.s. и ознакомить своих 
участников с предоставляемыми услугами,  с условиями и информациями, которые он 
получит от KÚPELE LÚČKY a.s. 
 
В случае, если у KÚPELE LÚČKY a.s. по каким-либо причинам невозможно заказать 
услуги, то KÚPELE LÚČKY a.s. проинформируют клиента об этом.  
 
KÚPELE LÚČKY a.s. имеют также право отказаться от заказа, который не отвечает 
требованиям, необходимым для оформления заказа услуг, или же если данные, 
приведенные в формуляре заказа, неполные, неточные или  противоречащие, или если 
клиент укажет номер телефона, по которому к нему невозможно дозвониться в рабочее 
время а.о. KÚPELE LÚČKY a.s., т.е. ПН – ПТ с 07:00 до 15:30. 
 
KÚPELE LÚČKY a.s. оставляют за собой право отказать клиенту, который повторно 
посылает формуляры заказов неполные, или неправильно заполненные, или же 
заполняемые заведомо с намерением не заказывать курортное пребывание.    
 
Для клиента являются обязательными информации, полученные на подтверждении 
заказа, которое ему пошлет KÚPELE LÚČKY a.s. Клиент обязан сконтролировать 
подтверждение заказа и немедленно сообщить о возможных расхождениях  
сотрудникам торгового отделения или работникам рецепции, которые обеспечат 
исправление и пошлют новое подтверждение заказа. Если клиент этого не сделает, то 
эти ошибки или расхождения не будут приниматься во внимание при прибытии на 
курорт. 
 
В случае подтверждения заказа, клиент будет уведомлен об этом посредством 
электронной почты (e-mail) по адресу, указанному клиентом в формуляре заказа.   
После подтверждения заказа, клиенту будут также посредством электронной почты 
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отосланы  необходимые инструкции по предоставлению услуг на курорте. Сроки для 
осуществления предоплаты или доплаты являются обязательными. KÚPELE LÚČKY 
a.s. не несут ответственности за последствия, причиненные задержкой оплаты со 
стороны клиента.  В случае неуплаты стоимости услуг надлежащим образом и 
своевременно, включая предоплату, KÚPELE LÚČKY a.s. может отступить от 
договорных отношений с тем, что  клиент будет обязан заплатить KÚPELE LÚČKY a.s.  
неустойку в размере 20 % от стоимости услуг.  
 
Обязанностью клиента является оплата стоимости услуг к сроку погашения банковским 
переводом на счет KÚPELE LÚČKY a.s. (указанный в подтверждении заказа) или  
кредитной картой на основании предварительной авторизации. Возможную 
согласованную доплату  за услуги клиент обязан погасить наличными деньгами  при 
прибытии на курорт  KÚPELE LÚČKY a.s. 
 
KÚPELE LÚČKY a.s. выдаст клиенту документы об оплате в день заезда на рецепции.    
 
Система бронирования он-лайн позволяет обеспечить доступ к бронированию, или же  
закупке услуг, предоставляемых акционерным обществом   KÚPELE LÚČKY a.s. При 
выборе способа платежа кредитной картой, клиент будет  перенаправлен на  
защищенный сервер компании ...................., которая гарантирует клиенту безопасность 
и защиту введенных им данных. Для оплаты можно пользоваться кредитными картами  
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. 
Клиент имеет право аннулировать заказанные услуги в KÚPELE LÚČKY a.s. по 
письменному извещению (почтой, по факсу или e-mail). 
 
В случае аннулирования услуг взимается следующий аннуляционный сбор: 
За 28 дней до заезда  5 евро 
Меньше, чем за 27 дней 10 % от полной стоимости услуг 
Меньше, чем за 15 дней 25 % от полной стоимости услуг 
Меньше, чем за 7 дней 50 % от полной стоимости услуг 
Без извещения об аннуляции 75 % от полной стоимости услуг 
В случае сокращения срока пребывания уже во время проживания, или же 
невоспользования заранее заказанными услугами, мы взыскиваем аннуляционный сбор 
в размере  100%, т.е. курорт имеет право не возвращать часть покупной стоимости этих 
услуг.  
 
За замену клиента-участника пребывания в рамках забронированных объектов для 
проживания не взимается никаких сборов.  
 
Если  акционерное общество KÚPELE LÚČKY a.s. обязано вернуть клиенту 
соответствующую часть оплаченных услуг, оно осуществит это в течение 30 дней.  
Такая денежная сумма будет снижена на надлежащий аннуляционный сбор в 
вышеуказанном размере, или же на административный сбор в паушальном размере 10 
евро. Трансакционные расходы, связанные с возвратом стоимости услуг, покрываются 
за счет клиента.    
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Торговые условия могут  дополняться и изменяться в электронной форме. В случае, 
если такое изменение произойдет, обязанностью KÚPELE LÚČKY a.s. является 
опубликование новой версии торговых условий на сайте  www.kupele-lucky.sk , a со дня 
вступления в силу изменения или дополнения – их приложение ко всем новым 
подтверждениям заказа.    
 
Акционерное общество KÚPELE LÚČKY a.s. оставляет за собой право изменять цены а 
содержание пакетов курортных услуг.  
 
Заказом услуг он-лайн клиент одновременно заявляет, что он согласен с обработкой и 
хранением своих личных данных, приведенных в заявочных документах с целью  
оформления заказа, исполнения и принуждения к выполнению договорных 
обязательств, а также с целью учета.  
Действительность и вступление в силу этих общих торговых условий – с  1.8.2012 г. 


