
Правила бронирования  поездки на сайте parom-service.com 

Группа компаний  «Интерферри» и «Ферритранссервис» предлагают своим клиентам 

удобный способ предварительного бронирования поездки на паромах «Грейфсвальд», 

«Вильнюс Сивейс»  и «Каунас Сивейс» на линиях Черноморск-Поти/Батуми и Черноморск-
Хайдарпаша. 

Заполнив предложенную на сайте форму,  просто отправьте ее  и мы учтем Ваш заказ 

при  планировании загрузки судна.  Вы не должны заранее  оплачивать сделанный заказ! 

Оплату  за перевозку Вы сможете осуществить в день отправки перед посадкой на судно в 

отделении банка «Пивденный», который находится в нашем здании. 

После получения Вашего заказа (в течение 1 часа),  Вы получите подтверждение со 

всеми необходимыми  инструкциями  по выкупу билетов  и  погрузке на судно.  Этот 

документ  имеет уникальный номер и подтверждает сделанный заказ, но НИКАКИХ 

гаратий  не предоставляет. 

Даты отходов и приходов судов в расписании являются ориентировочными и могут 

быть изменены по причинам, не зависящим от морского перевозчика, в том числе: 

занятости причала в порту, погодных условий, длительной работы таможенных, 

пограничных и других властей в портах, а также по другим, не зависящим от морского 

перевозчика причинам. Даты отправления и прихода судна могут быть изменены как до 
начала рейса, так и в течение рейса. 

   Если рейс будет канселирован, Вы обязательно получите уведомление об этом на свой 

электронный адрес, указанный при бронировании, и сможете просто подтвердить 

перебронировку Вашего заказа на другой рейс или или отказаться от поездки. 

В одном заказе  можно забронировать не более 4-х мест для проезда взрослых 

пассажиров (старше 12 лет)  и один легковой автомобиль.  В заказе нужно также указать 

всех детей до 5-и лет, которые следуют с Вами без предоставления отдельного места. 

Имейте в виду, что возраст детей определяется на дату отправления  судна! 

У всех пассажиров, включая детей, должны быть действующие документы для выезда за 

границу, а для легкового автомобиля – технический паспорт. Если за рулем автомобиля 

находится не его владелец по тех.паспорту, то обязательно надо отметить того пассажира, у 

которго есть действующая доверенность от владельца. 

Вся информация о пассажирах в форму на сайте заносится на английском языке так, как 

это записано в действующих документах, с которыми Вы будете путешествовать. 

Ответственность за полноту и правильность предоставления информации лежит на 

заказчике поездки. 

    Заказы, в которых система обнаружила ошибки (соответствующие поля выделены 

красной рамкой) не удастся отправить.   

Если после получения от нас подтверждения, что заявка принята  у Вас изменились 

обстоятельства и Вы не сможете поехать по заказанному маршруту, то мы будем очень 
признательны Вам за отмену заказа. Сообщить об этом нам можно любым удобным для 

Вас способом (e-mail, телефон, факс),  указанным в подтверждении.  



Если на выбранный Вами рейс уже нет свободных мест, то система предложит включить 

Ваш заказ в ЛИСТ ОЖИДАНИЯ. Если кто-то из пассажиров откажется от поездки или 

будут открыты  какие-то дополнительные места, то Вы получите преимущественное право 

на их выкуп. Соответствующее уведомление поступит Вам на эл. почту и телефон. 

 


