ООО «Калабрия Тур»
+7 495 739-25-52
ОГРН 1145048001570
ИНН 5048033660/КПП 504801001
Реестровый номер туроператора ООО «Калабрия Тур» РТО 017759

от 11.04.2022 г.

Кому: турагентство ООО «ТРИС Т»

Уважаемые менеджеры ООО «ТРИС…Т» !
В соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 20.07.2020
№1073 (утверждены постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 №577 и
вступили в силу с 8 апреля 2022г.) туроператор информирует, что в 2020 и 2021
годах возникли и имели место обстоятельства, свидетельствующие об
ограничении возможности въезда туристов в страну временного пребывания, в
частности, прекращение (ограничение) авиационного сообщения или принятие
иностранным государством решения об ограничении возможности въезда
туристов в страну временного пребывания, и невозможность в этой связи
предоставления турпродукта и совершения поездки, предусмотренных договором
о реализации турпродукта, заключенными по 31.03.2020.
Конкретные условия и сроки предоставления равнозначного туристского
продукта определяются дополнительно по соглашению сторон договора, но не
позднее 31 декабря 2022 г.
Турист или турагентство в интересах туриста может выбрать турпродукт(ы)
туроператора на сайте, предложенные на 2022 год или по индивидуальному
запросу. В адрес турагентств или туриста туроператором будет направлено
информационное письмо с предложениями по турпродуктам для согласования до
31.12.2022 всех существенных условий по турпродукту и переносу сроков с
учетом актуальной информации по международному авиасообщению.
В случае принятия туристом решения о расторжении договора реализации
туристского продукта, возврат осуществляется в срок до 31.12.2022г.
Из-за моратория на возбуждение дел о банкротстве туристы не смогут
взыскать денежные средства со счетов туроператоров по исполнительным листам
в течение полугода. Это решение даст возможность справиться с текущими
трудностями в течение шести месяцев, пояснял на заседании кабмина премьерминистр РФ Михаил Мишустин. Мера делает бессмысленными судебные иски к
туроператорам. Даже по выигранным делам деньги не смогут быть получены
минимум полгода.
Туроператор Калабрия Тур просит ознакомить ваших туристов с пакетом
документов и уведомить о принятом решении. Приносим свои извинения за эту
чрезвычайную ситуацию, которая находится вне нашего контроля и благодарим
Вас за ваше понимание .
С уважением,
Генеральный директор

Башкирцева С. Г.

ООО «Калабрия Тур»
Юридический адрес: 142322, М.О., Чеховский район, п.
Новый Быт, ул. Новая, д. 35, оф.17

От __________________________________________
(ФИО заказчика тура)
Зарегистрированного по адресу: _________________
_____________________________________________
Адрес для переписки: __________________________
_____________________________________________
Тел.: ________________________________________
E-mail:_______________________________________
Договор реализации туристского продукта №
________ от
___________________________________
Наименование турагента (если тур бронировался
через турагента)
_______________________________
_____________________________________________
Номер заявки в системе Туроператора
_____________________________________________

Заявление
об отказе от предоставленного равнозначного продукта и возврате денежных средств,
оплаченных за туристский продукт в рамках Постановления Правительства № 1073 .
Настоящим подтверждаю, что мной получено Уведомление туроператора ООО
«Калабрия

Тур»

с

обязательством

предоставить

равнозначный

туристский

продукт,

отказываюсь от предоставления равнозначного туристского продукта туроператором и прошу
вернуть денежные средства, оплаченные за туристский продукт на следующие реквизиты:
ФИО получателя
Наименование банка и город
БИК банка
ИНН банка
Корреспондентский счет
Расчетный счета получателя
Номер карты получателя
(при необходимости)
Копию Договора реализации туристского продукта и документов об оплате прилагаю.
Настоящим подтверждаю, что проинформирован о том, что возврат денежных средств
осуществляется туроператором до 31.12.2022г.
Дата__________________

Подпись _____________ (______________________________)
Фалимия и инициалы

