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                           Уважаемые,  наши клиенты и агентства. 
 

    В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, вызванных объявленной ВОЗ 
пандемией коронавируса COVID-19 в мире, а также запретами органов Государственной 
власти иностранных государств,  исполнение договорных обязательств по 
забронированным туристским продуктам не представляется возможным на период действия 
ограничений. 
 
   Мировая пандемия COVID-19 и действия государственных властей иностранных 
государств являются обстоятельствами непреодолимой силы, которые не позволяют в 
период их действия исполнить договорные обязательства надлежащим образом и в 
установленный срок, и соответственно Туроператор не может нести ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. Действия обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) являются общим юридическим принципом, который признается российским 
правом. 
 
    Мировая пандемия COVID-19 носит временный природно-биологический характер, и, 
следовательно, введенные государственными органами различных стран запреты будут 
иметь также ограниченный по времени характер. Существенный критерий последствий 
действия форс-мажорных обстоятельств заключается в том, что договорные обязательства 
могут быть исполнены в иной срок, когда действие обстоятельств прекратится и будут 
иметься все условия для их выполнения.  
 
    Настоящим  ООО «Калабрия Тур» подтверждает исполнение обязательств по 
сформированному турпродукту после окончания действий вышеназванных обстоятельств. 
Для этого предоставляет туристический ваучер – дополнительное соглашение на стоимость  
оплаченных услуг, который можно будет использовать до 31.12. 2021 года. 

 
    В связи с принятием федерального закона, который был разработан Минэкономразвития 
и одобрен правительством, разрешающим туроператорам приостанавливать возврат 
средств за туры и выдавать туристам «обязательства об обеспечении предоставления им 
равнозначного туристского продукта» (ваучер – дополнительное соглашение).  
В правительстве РФ было одобрено положение о туристических ваучерах – 
дополнительных соглашений для компаний  выездного туризма с возможностью отложить 
выполнение обязательств перед туристами из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 
распространится на договоры, заключенные до 31 марта 2020, и будет действовать на 
период 2020 –2021 гг.  
  
       Закон был одобрен президентом Российской Федерации В. В. Путиным.  
24.07. 2020 года на сайте правовых документов опубликовано «Постановление 
Правительства Российской Федерации № 1073 от 20.07.2020г.», подтверждающее 
вышеуказанные положения. 
 
       В этом ключе ООО «Калабрия Тур» -  туроператор по выездному туризму и  
ООО «Трис Т» - ведущий турагент  ООО «Калабрия Тур».   
  
  
Предлагаем:  



 
      1.Вариант. Перенос  тура на следующий год.            
         С сохранением  внесенной  суммы в евро-эквиваленте на день оплаты, включая  
         льготные курсы согласно договорам оформленных по акциям.  
         Замена фамилий и изменение равнозначных услуг в договоре допускается. 

 
2. Вариант. Возможность использовать  ваучер   полностью или частично для выписки 

билетов на любые направления авиакомпании S7 (Сибирь). 
  

3. Вариант.  Ваучер на зафиксированную  оплату в евро-эквиваленте, который  можно 
использовать для бронирования и оплаты любого тура в Италию в нашей компании.    
В период  до 31.12. 2021 года.    
 
  
 Ждем Вашего решения. 
 
 
 
 

 
 
Генеральный директор          
   ООО «Калабрия Тур»                                                                Башкирцева С.Г. 

 


