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 Круиз по водным путям
Республики Беларусь.
В случае Вашего желания расторгнуть договор и получить возврат уплаченных денежных
средств Вам необходимо собрать предусмотренные документы для получения возврата
денежных средств из Фонда Персональной ответственности Туроператора ООО “НИКА”.
С перечнем документов Вы можете ознакомиться на официальном сайте Туроператора
www.nikatravel.ru.
Обращаем Ваше внимание, что возврат комиссионного вознаграждения, удержанного
Вашим турагентом и не перечисленного Туроператору “НИКА”, подлежит к возврату
непосредственно самим турагентом.
В случае получения данного уведомления турагентом, последний обязан в течение 5
рабочих дней направить его заказчику турпродукта.
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