How to make a reservation?

1.

Как сделать резервацию?

1.

First, please visit the LivinnX website:
https://livinnxpoland.pl/

В браузере заходим на наш сайт Livinnx:
https://livinnxpoland.pl/

2.
Then click on

2.
Далее нужно кликнуть в раздел „find your room”

“find your room”
(You will find it in the upper right corner of the page)

„найди свою комнату” (находится в верхнем
правом углу на странице нашего сайта)

3.

3.

As you scroll down you will see all available units as
well as general information.

Пролистывая страницу вниз, вы найдете все
доступные комнаты и общую информацию.

Basic information such as photos, amenities and a brief
description can be found here – now you can see and
choose your future room!

Общая информация включает в себя:
фотографии ,описание планировки и удобств,
уже на этом этапе у вас есть возможность
увидеть и выбрать будущее место жительства !

4.

If you have already chosen your
favorite unit, click the “check price” button to receive
all the details!

4.

После выбора комнаты, чтобы уточнить детали
и зарезервировать , вам нужно кликнуть раздел
“check price” “узнай цену”.

5.

5.

Next, you will be redirected to the reservations page.

Вы будете перенаправлены
на страницу резервации.

Here, you may review the property description, prices,
rental period, 3D tour of your selected unit, and
contact the leasing team in case of any questions.

6.

To make a reservation you must first choose the rental
period. To do this, click on:

Там вы найдете всю необходимую информацию
включая: описание недвижимости, цены, срок
аренды, интерактивная 3D прогулка по выбранной
комнате и контакты с администрацией в случае
дополнительных вопросов.

6.

Чтобы зарезервировать комнату, вам нужно
кликнуть раздел “choose a semester” „выбери
семестр”
Then choose the period from the list.
If you have chosen a rental period, click on:

7.
You will then be directed to the registration page
where you will be able to create an account.

Далее из списка выбираем интересующую
вас опцию. После выбора семестра, вам нужно
кликнуть раздел “pre-book now” „зарезервируй
сейчас”.

7.

Вы будете перенаправлены на страницу
регистрации, на которой вам нужно создать аккаунт,
поэтому далее нужно кликнуть раздел “sign up”

8.

8.

Complete the application according to the instructions
and confirm your registration via email

Зарегистрироваться нужно согласно инструкции
и подтвердить данную регистрацию с помощью
сообщения которое придёт на ваш электронный
почтовый ящик

(If you do not receive a confirmation email,
please verify your “spam” or “trash” folder)

9.
Upon completing the application, please answer all
questions and add a few words from yourself - this will
ensure your reservation is personalized and verifiable.

10.
If you have submitted answers to all required fields,
click on “continue”

11.
You’re all set!
The reservation has been sent and is awaiting
approval by an LivinnX team member.

12.

You may now check the status of the booking
on your account.

(в случае отсутствия сообщения, проверьте папку спам)

9.
Далее нужно заполнить резервационную форму
. Вписываем всю требующуюся информацию и
несколько предложений о себе - благодаря

10.

Далее нужно кликнуть в раздел “continue”.

11.
На этом всё! Резервация выслана и ожидает
подтверждения сотрудника LivinnX.

12.
Резервации и их статус можно проверить на своем
аккаунте.

13.

13.

By clicking on “messages” you will be redirected to
your booking page, where a leasing team member may
ask and respond to questions.

Переходя в раздел “messages“ вы будете
перенаправлены на страницу резервации где вы
можете контактировать с сотрудником отдела
продаж.

14.
Once your booking is approved,
your status will change to “accepted”

15.

14.
В случае подтверждения регистрации, её статус
изменится на “accepted”.

15.

In addition, you will receive an e-mail from
team@livinnxkrakow.pl with information regarding
payment. Accepted payment methods include card
payments, bank transfers, and quick payments.

После этого вам придёт е-mail от team@livinnxkraków.pl где вы найдете всю необходимую
информацию касающуюся оплат.

On the user panel, select “dashboard”.
Then click “pay online” to submit payment.

На панели пользователя выбираем раздел
“dashboard”. Далее нужно кликнуть “pay online”,
чтобы воспользоваться быстрой оплатой.

16.

16.

After submitting payment for the administrative fee, you
will receive an email from the leasing team which most
likely will contain your lease agreement.

После получения административной оплаты,
подождите на e-mail от сотрудника отдела
продаж. В этом сообщении уже скорее всего
будет выслан договор найма.

17.

17.

This concludes the reservation process for securing
your future home at LivinnX.

Вот и всё!

Welcome, you are now a member
of the LivinnX community!

Поздравляем,
добро пожаловать в семью LivinnX!

