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Возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных
сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора. 

Информация о сроках и порядке формирования реестра требований.

ООО «Туристическая компания «Время-тур»»  объявляет о приеме заявлений  о 
возврате туристам и (или) иным заказчикам  за туристский продукт денежных сумм из средств фонда 
персональной ответственности туроператора оплаченных до 31.03.2020г. , в связи с наступлением 
обстоятельств, связанных с принятием иностранным государством решения об ограничении въезда 
туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, 
свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы 
безопасности их жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда их имуществу.  

До 15.11.2021г. туроператор формирует реестр требований туристов и (или) иных 
заказчиков о возврате уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда 
туроператора.
Требование о возврате включается в реестр требований туроператором исходя из даты и времени
получения туроператором такого требования от туриста и (или) иного заказчика.
В реестр требований не включаются требования туриста и (или) иного заказчика по договору о 
реализации туристского продукта, в который были внесены изменения в части сроков совершения 
путешествия.

До 15.11.2021г. турист и (или) иной заказчик либо их представители   предъявляют 
туроператору требование о возврате, к которому прилагаются документы:

• форма требования о возврате;
• копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность туристов в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
• копии  договоров  о  реализации  туристского  продукта  (в  случае  заключения  договора  о

реализации  туристского  продукта  на  бумажном  носителе)  или  договоров  о  реализации
туристского продукта в форме электронного документа на электронном носителе информации
(в  случае заключения  договора  о  реализации  туристского продукта  в  форме электронного
документа);

• документы,  подтверждающие  факт  оплаты  туристом  и  (или)  иным  заказчиком  услуг

туроператора в соответствии с договором о реализации туристских услуг или надлежащим
образом заверенные копии таких документов.

В  течение  60  рабочих  дней  со  дня  поступления  документов,  объединение  туроператоров
осуществляет выплаты из средств фонда туроператора путем перечисления денежных средств на
счет в банке, указанный туристом и (или) иным заказчиком либо их представителями в требовании о
возврате,  и  информирует  туроператора  и  Федеральное  агентство  по  туризму  об  осуществлении
выплат из средств фонда туроператора в соответствии с реестром требований и о размере таких
выплат  либо  отказывает  в  такой  выплате  и  информирует  туроператора  об  отказе  с  указанием
оснований.
Основаниями для отказа в удовлетворении требований о возврате являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) в объединение документов;
б) наличие в документах неполных или недостоверных сведений;
в) несоответствие требования о возврате условиям.
Отказ  в  удовлетворении  требований  о  возврате  по  основаниям,  предусмотренным  не  является
препятствием  для  повторного  обращения  в  объединение  после  устранения  обстоятельств,
послуживших основанием для отказа.
Выплата денежных средств туристу  и  (или)  иному  заказчику  либо их  представителям из  средств
фонда осуществляется в рублях.

Генеральный  директор       __________________     Огурцова Н.В.      
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