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Посетители с ваучером
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Экскурсии с экскурсоводом
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Экскурсия с экскурсоводом по кораблю входит в стоимость входного билета для самостоятельных посетителей. Экскурсии с
экскурсоводом для групп более чем из 9 человек должны быть заказаны заранее. Самое большее 30 человек могут
присутствовать на одной экскурсии. Экскурсия занимает приблизительно 25 минут.
В течение лета (1 июня – 31 августа) экскурсии с экскурсоводом по-шведски проводятся ежечасно, а по-английски каждые
полчаса, а также ежедневно по-немецки, по-французски и по-испански. Могут быть также организованы экскурсии на
других языках. До конца года экскурсии с экскурсоводом проводятся два раза в день по-шведски и по-английски.
Расписание смотрите на сайте.
На сайте имеется бесплатная mp3-экскурсия на нескольких языках, которую можно скачать с сайта или по беспроводному
интернету музея.

Фильм о Васе

Продолжительность фильма о Васе 17 минут; он дает представление об истории корабля, начиная с 1628 года и до
сегодняшних дней. Он существует на 13 языках: на шведском, английском, финском, французском, итальянском, японском,
китайском, корейском, польском, португальском, русском, испанском и немецком. Предварительный заказ может быть
сделан через отдел бронирования музея bokningen.vasa@maritima.se .
По-шведски/английски фильм демонстрируется ежедневно каждый час и каждый день на других языках. Расписание
смотрите на сайте.

+46 (0)8 519 548 70
+46 (0)8 519 548 88
+46 (0)8 519 548 83
+46 (0)8 519 548 88

01.06 - 31.08: 08:30 - 17:30
01.09 - 31.05: 10:00 - 16:30, 10:00 - 19:30 среда
31.12: 11:00 - 14:00
+46 (0)8 661 16 20
+46 (0)8 660 58 08
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Посетители с ваучерами

Комиссионные выплачиваются клиентам по договору, оплачивающими посещение Музея Васа ваучерами/счетомфактурой. Комиссионные базируются на основе продаж в течение текущего календарного года. Комиссионные
выплачиваются в конце ноября – начале декабря.
Объем продаж, SEK
100 000 – 249 000
250 000 – 399 000
400 000 - 549 000
550 000 – 699 000
700 000 -

Скидка, %
2 % выплачиваемых комиссионных
4 % выплачиваемых комиссионных
6 % выплачиваемых комиссионных
8 % выплачиваемых комиссионных
10% выплачиваемых комиссионных

Ваучеры и дебетирование

Музей Васа при приеме посетителей принимает ваучеры. Чтобы ваучер был действителен, он должен содержать
следующую информацию:
Название Музея Васа
Дата посещения
Количество посетителей
Тип услуги, например, плата за вход
Адрес для дебетирования
Номер телефона и электронный адрес получателя фактуры
В случае изменений, например, количества посетителей, эти изменения корректируются на оригинале ваучера и
подписываются руководителем группы.
Дебетирование осуществляется еженедельно и включает в себя все посещения данного периода. Оплата должна быть
произведена в течение 30 дней со дня дебетирования. Музей не имеет возможности приложить ваучер в оригинале или
сделать копию ваучера со счетом. Мы рекомендуем вам, при необходимости, сделать собственные копии ваучеров. В
случае неоплаты музей имеет право отказать в посещении и потребовать вместо этого оплаты наличными.
Новым клиентам с ваучерами следует прислать копию ваучера для сведения музея по адресу bokningen.vasa@maritima.se.

Оплата из-за границы

Оплата может быть произведена через SWIFT и номер IBAN, согласно данным, указанным на ваших счетах.
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201

Налог на добавленную стоимость (НДС)

В своей деятельности Музей Васа соблюдает законодательство о НДС. Поэтому цена входного билета свободна от НДС.

Пеня за просрочку платежа

Пеня за просроченные платежи взимается согласно шведскому закону о процентной ставке. В случае написания письманапоминания в соответствии со шведским законом взимается пеня за просрочку платежа.

Контактная информация

По вопросам, касающимся ваучеров, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел заказов:
Тел.: +46 (0)8 519 548 70
Факс: +46 (0)8 519 548 88
Электронный адрес: bokningen.vasa@maritima.se
По вопросам относительно дебетирования обращайтесь, пожалуйста, наш финансовый отдел:
Тел: +46 (0)455 35 93 00
Факс +46 (0)455 35 93 50
Электронный адрес: ekonomi.smm@maritima.se
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