УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Настоящим уведомлением сообщаем Вам о следующем.
Согласно ст. 19.4. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на 2020
и 2021 годы особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского
продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим
деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо
турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая
основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта
уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного
туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14
Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2020 года № 1073 утверждено Положение об
особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта,
заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере
внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом,
реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок,
сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за
туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского
продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Указанным Положением предусмотрена возможность предоставления туроператором туристского
продукта взамен несостоявшегося тура.
На основании изложенного информируем туристов, которые заказали туристские продукты у
туроператоров через нашу компанию, о возможности предоставления туристского продукта по
совершенным ранее заявкам, подпадающим под действие Постановления и Положения.
Туристский продукт предоставляется на согласованных с туроператором условиях с учетом
обстоятельств по конкретной заявке.
Для уточнения и согласования условий по конкретной заявке просим Вас обратиться к менеджерам
нашей компании.
С уважением,
Генеральный директор ООО «НиКа-М»

Д.Д.Саржанов

