
 
Уведомление  

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2020 № 1073 "Об утверждении Положения 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" (далее – Постановление)  
«Туристический центр «Мир Туризма» принято решение о предоставлении Туристам 
равнозначного туристского продукта, по договорам, обязательства по которым не были 
исполнены в связи с ограничениями, введенными государственными органами иностранных 
государств и Российской Федерации в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 
силы: пандемией коронавирусной инфекции COVID19.  

Равнозначный туристский продукт, потребительские свойства которого (программа 
пребывания, маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения 
средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста в месте 
временного пребывания, а также дополнительные услуги) соответствуют туристскому 
продукту, предусмотренному договором, предоставляется ООО «Туристический центр «Мир 
Туризма» не позднее 31.12.2021г. в сроки, определяемые доп.соглашением сторон договора.  

Денежные средства, оплаченные Туроператору будут зачтены ООО «Туристический 
центр «Мир Туризма» в счет оплаты равнозначного туристского продукта. Потребительские 
свойства равнозначного туристского продукта могут быть изменены по соглашению сторон, 
при этом стоимость его будет пересчитана с учетом внесенных в договор изменений.  

Перенос денежных средств производится в российских рублях по фиксированному 
курсу на день оплаты аннулированной заявки. В случае, если стоимость тур продукта по 
новой заявке превышает размер внесенной Турагентом оплаты, Турагент/Турист обязан 
произвести доплату в российских рублях по курсу на день внесения денежных средств.  

Если туристы согласны с данным предложением, необходимо направить Туроператору 
обращение с заявлением о предоставлении равнозначного туристского продукта в 
согласованные с Туроператором сроки поездки или об изменении потребительских свойств 
равнозначного турпродукта и подписать дополнительное соглашение к договору, 
заключенному с Заказчиком турпродукта по форме Туроператора.  

В случае отказа от равнозначного туристского продукта или изменения условий 
заключенного договора, Заказчик вправе требовать расторжения договора и возврата 
денежных средств, перечисленных Турагентом Туроператору.  

В связи с особенностями исполнения и расторжения договоров о реализации 
туристского продукта, заключенных по 31.03.2020 г., установленными Постановлением, 
возврат денежных средств будет произведен Туроператором не позднее 31.12.2021 года, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 Постановления.  




