RT-PCR Payment System for Phuket
international airport / Платежная
система RT-PCR для международного
аэропорта Пхукета
Create and booking all swab tests that are required under the Thailand Sandbox and Test and go.
The booking can be used to apply for Entry Application We support Phuket international airport /
Забронируйте и оплатите тесты, которые требуются
согласно программам “Песочница” и “Test & Go”.
Бронирование может быть использовано для
подачи заявки на въезд (Thailand Pass) через
международный аэропорт Пхукета.

Announcement / Объявление
From 1st November 2021, only 1 RT-PCR test is required. The test will be conducted at Phuket international airport. Everyone including infants must undergo the RT-PCR test. / С 1 ноября 2021 г.
требуется только 1 тест ОТ-ПЦР. Тест будет проводиться в международном аэропорту Пхукета.
Все, включая младенцев, должны пройти тест RT-PCR test.
• Only 1 test at the airport is required. / Требуется только 1 тест в аэропорту.
• The second test is self test using a rapid antigen test kit / Второй тест - это
самотестирование с использованием набора для экспресс-теста на антигены.

Записаться
на тестирование

Your Appointment / Ваша запись на тестирование
Create swab test appointments for Phuket Sandbox Certificate of Entry
Application / Запишитесь на мазок для подачи заявления на получение
сертификата о вхождении в «Песочницу» на Пхукете

No
№

Date
Дата

Guest Name
Ваше имя

Payment S.
Оплата $

View Appointment
Просмотр записи

*** In case of payment failure, you can retry the payment process by clicking «Retry Payment». / В случае неудачной оплаты вы можете повторить
оплату, нажав «Повторить платеж».

MAKE NEW APPOINTMENT

/ СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ

Your Appointment ( as a guardian ) /
Ваша запись на тестирование (как родителя)
No
№

Date
Дата

Guest Name
Ваше имя

Payment S.
Оплата $

View Appointment
Просмотр записи

*** In case of payment failure, you can retry the payment process by clicking «Retry Payment». / В случае неудачной оплаты вы можете повторить
оплату, нажав «Повторить платеж».

MAKE NEW APPOINTMENT AS A GUARDIAN

/ СОЗДАТЬ
НОВУЮ ЗАПИСЬ
ДЛЯ РОДИТЕЛЯ

Step 1 Fill in your information /
Шаг 1 Заполните информацию
Create swab test appointments for Phuket Sandbox Certificate of Entry
Application / Запишитесь на мазок для подачи заявления на получение
сертификата о вхождении в «Песочницу» на Пхукете
Title / Обращение

Firstname / Имя Middlename/ Отчество

Mr (мужч.) или Ms (женщ.) 
Lastname / Фамилия

Gender/ Пол



Ivanov

Nationality / Национальность

Russian Federation

Ivan

Male

не обязательно
Date of Birth ex / Дата рожд.

1985-08-25

PASSPORT NUMBER/ ЗАГРАНПАСПОРТ



125558150

Hotel Name / Название вашего отеля



Выберите из списка
Arrival Date/ Дата прибытия

Выберите на календаре

Arrival Time/ Время прибытия

22.15

Arrival Flight Number/ Номер вашего рейса

номер вашего рейса, например

N4 7649

Шаг 2 Выберите центры тестирования мазков

Назначьте записи на мазок для подачи заявления на
получение сертификата о вхождении в «Песочницу»
на Пхукете
Дата вашего тестирования

(Пхукет) Международный аэропорт
обслуживается Международным аэропортом Пхукета
Вернуться на предыдущую страницу

Смотреть на гугл-картах

Следующий
шаг

/ Резюме
Mr

Ivanov

Ivan

Вернуться на предыдущую страницу

Продолжить оплату

Кредитная / Дебитовая карта

Принимаются к оплате карты этих платежных систем

Номер карты
02

IVAN IVANOV

Имя держателя карты,
указанное на ней

CVV/CVV2 код
(обычно указан на обороте вашей карты)

2022

Срок действия

Банк, выдавший карту
e-mail, не обязательно

продолжить оплату

отменить оплату

