1. Заходим на сайт booking.mosturflot.ru и в правом верхнем углу жмем на ссылку «Регистрация»

2. Открывается Личный кабинет пользователя.

3. Заполнить все 4 поля со звездочками
4. Если электронной почты нет, то перед процедурой регистрации кабинета, необходимо завести
почтовый ящик на любом из бесплатных почтовых серверов, например, yandex.ru, mail.ru,
gmail.com и т.п.
5. Поставить галочку в квадрате, что принимаете Правила использования системы

6. Нажать кнопку РЕГИСТРАЦИЯ. Автоматически почти сразу (обычно в течение 1 минуты) на эл. почту
приходит письмо.
7. Нужно войти в почтовый ящик, который вы указали при регистрации и открыть письмо от Интернетмагазина круизов компании Мостурфлот. В письме будет ссылка, по которой нужно будет перейти
для продолжения процедуры регистрации. Если вы не получили письмо, проверьте папку СПАМ.
8. При переходе по ссылке в браузере откроется страница установки нового пароля.

9. Нажимаем кнопку «Войти»
10. Открывается страница редактирования учетной записи. В поле «ПАРОЛЬ» внести новый пароль,
затем повторить его в поле «Повторить ПАРОЛЬ».

11. Нажать кнопку «СОХРАНИТЬ»
12. Затем выбрать закладку «ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

13. Онлайн бронирование и оплата возможна только для учетных записей с указанными
персональными данными. Если персональные данные не указаны, то заявка на бронирование
должна быть обработана менеджером компании вручную в рабочие часы офисов. Персональные
данные для оформления путевки и оплаты указывать все равно придется.
14. Внести Фамилию, Имя, Отчество и серию, и номер паспорта
15. Нажать ПОИСК
16. Если вы уже когда-то были нашим клиентом, то возможно система найдет ваши данные и
предложит их для выбора.
17. Если не были, то открывается АНКЕТА

18. Во все поля АНКЕТЫ внести данные туриста
19. Нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Персональные данные добавлены.
Далее можно приступать к бронированию:
1. Переходим по ссылке речные круизы в левом верхнем углу

2. Открываем из списка понравившийся круиз
3. Выбираем каюту, нажимаем забронировать каюту
4. Нажимаем кнопку сохранить

5. Выбираем пакет, жмем «Далее»

6. Вносим данные о пассажирах. Если тот кто оформляет заявку является одним из пассажиров, то
можно нажать на иконку человечка справа и будут подгружены данные из личного кабинета.

7. Вносим примечания и замечания в свободной форме, если они есть. Жмем «Далее».

8. Нажимаем кнопку забронировать и переходим к оплате.

