
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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МОСКВА 
Ул. Гороховая дом 58 Ул. Садовая-Спасская 21/1, 23 этаж 

(812) 702-72-00 (495) 232-10-92 
                                                                                                                 Номер в Едином Федеральном реестре Туроператоров РФ РТО 017365 

 

18 Апреля 2022 года  

Договор/Заявка № 

         Заказчику туристского продукта 

Копия турагенту (при наличии) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Туроператор ООО “НИКА”, ИНН 7809012411, Номер в реестре туроператоров РФ РТО 

017365, во исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля  

2022 года № 577 о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2020 года № 1073, информирует Вас об утверждении изменений, 

который вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 

года № 1073: “В случае возникновения в 2020 и 2021 годах обстоятельств, 

свидетельствующих об ограничении возможности въезда туристов в страну (место) 

временного пребывания (прекращение (ограничение) авиационного сообщения или 

принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну 

(место) временного пребывания) и невозможности в этой связи предоставления туристского 

продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта, 

туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного 

договором, или равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно 

по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2022 года”. 

Таким образом, срок, указанный в первом абзаце Уведомления от 10.09.2020 года 

изменяется на 31 декабря 2022 года. 
 

Конкретные сроки предоставления туристского продукта согласовываются туроператором 

(или турагентом) с заказчиком. 

Под равнозначным туристским продуктом понимается туристский продукт, 

потребительские свойства которого соответствуют туристскому продукту, 

предусмотренному первоначальным договором, а именно: 

• Совпадает программа пребывания (круиз=круиз); 

• Совпадает регион (Европа=Европа, Америка=Америка, и тп.); 

• Совпадают условия питания, размещения, доп. услуг. 

По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного туристского продукта 

могут быть изменены. 
 

При расторжении договора по требованию заказчика в случае, предусмотренном абзацем 

первым настоящего пункта, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского 

продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский 

продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2022 года. 

 

В случае получения данного уведомления турагентом, последний обязан в течение 5 

рабочих дней направить его заказчику турпродукта. 

 

 

Генеральный директор:        Корнышева Н.С. 


