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Ваш аккаунт eSky: чем полезен и как им
пользоваться?

Для удобства пользователей мы создали и постоянно улучшаем Ваш аккаунт eSky.
Проверьте, как легко можно управлять своими бронированиями при помощи Вашего
аккаунта и почему стоит его завести!

Где я могу войти в аккаунт или его зарегистрировать?

Ссылку на свой аккаунт Вы найдете в строке меню на страницах сайта eSky или
непосредственно по этому адресу.

Если у Вас уже есть аккаунт, воспользуйтесь для входа своим паролем и адресом e-
mail. Это все, что Вам требуется!

Если у Вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь при помощи своего e-mail адреса.
После этого мы отправим на Ваш адрес письмо со ссылкой, по которой нужно будет
перейти, чтобы настроить пароль. После настройки пароля Вы сможете пользоваться
своим аккаунтом.

Что представляет собой Ваш аккаунт?

Ваш аккаунт eSky это место, где Вы можете с удобством управлять своими
бронированиями - как авиабилетов, так и отелей. В аккаунт Вы можете добавить и
записать данные для online-регистрации на рейс. К тому же, зарегистрированные
пользователи получают скидки на бронирование отелей и могут получать сообщения
об изменениях в цене авиабилетов на интересующие их направления. Это значит, что
поиск более дешевых вариантов для путешествия становится проще!

Более того, аккаунт позволяет быстрее и удобнее бронировать авиабилеты и отели
благодаря тому, что Вам не придется каждый раз вводить данные в формы
бронирования. Это важно для тех, кто много путешествует!

Что можно делать в Вашем аккаунте?

Какие опции можно найти в Вашем аккаунте?

1. Повторно выслать на избранный адрес e-mail подтверждение бронирования.
2. Ввести данные, необходимые для online-регистрации на рейс - Ваши и тех
пассажиров, что с Вами путешествуют.

3. Изменить дату вылета - Ваш аккаунт позволяет отправить запрос о
возможности изменения даты вылета.

4. Возможность изменения контактных данных - адреса e-mail и номера телефона.
5. Возможность проверить, какие у Вас есть бронирования авиабилетов и отелей.
6. Найти информацию о требуемых визах (с возможностью их оплатить) и
дополнительных документах, а также актуальных правилах для
путешественников.

7. Можно покупать дополнительные услуги, такие как:

регистрируемый багаж
первенство при входе на борт
дорожное страхование
аренда автомобиля
резервация отеля - с возможной скидкой до 30%
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8. Можно управлять своими извещениями о скидках - Вы сможете настроить
сообщения о появлении лучших цен на авиабилеты на выбранных трассах.

Могу ли я найти в Моем аккаунте свои предыдущие
бронирования?

Если Вы только что зарегистрировали Ваш аккаунт eSky, Вы можете найти там список
своих предыдущих бронирований. Достаточно воспользоваться формой во вкладке
"Мои бронирования" и ввести номер заказа eSky. Внимание! Чтобы импорт предыдущих
бронирований стал возможен, бронирования должны быть осуществлены с того же
адреса e-mail, который Вы использовали при регистрации аккаунта.

Вы нашли в этой статье нужную информацию? Да  | Нет


