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УВЕДОМЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2022 года 
по заявке ___________ 

 
 Настоящим  ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» уведомляет, что в стране (месте) 
временного пребывания, посещение которой  предусмотрено  в  составе туристского 
продукта, приобретенного Вами,  в 2020 и 2021 годах возникли обстоятельства, 
свидетельствующие об ограничении возможности въезда туристов: прекращение 
(ограничение) авиационного сообщения,  принятие 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. 
  
 ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» обеспечит предоставление туристского продукта, 
предусмотренного договором, или равнозначного туристского продукта в сроки, 
определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 
2022 г. 
 О прекращении  обстоятельств, свидетельствующих об ограничении 
возможности въезда туристов в страну (место) временного пребывания   и о возможности 
предоставления туристского продукта, предусмотренного договором, или равнозначного 
туристского продукта  ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» известит Вас путем размещения 
информации на нашем  сайте https://www.veditour.ru и/или через туристское агентство, в 
котором вы приобрели тур. 
 Если заказчик туристского продукта  выразит намерение воспользоваться 
туристским продуктом, предусмотренным  договором либо равнозначным туристским  
продуктом  в период до 31 декабря 2022 г., просим обращаться  в индивидуальном 
порядке  в личном кабинете или по электронной почте к менеджеру по заявке 
  
 При расторжении договора по требованию заказчика, 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 г. 
 Если заказчик туристского продукта выразит  или подтвердит намерение 
отказаться от предоставления равнозначного туристского продукта  и расторгнуть 
договор,  просим заполнить и прислать соответствующее заявление. 

Заявление на возврат  направлять в оригинале по почте России или курьерской службой 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32, оф. 2, ООО «ВЕДИ ГРУПП 
УРАЛ». 

В случае, если Заказчик туристского продукта  тура достиг возраста 65 лет  либо 
находится в трудной жизненной ситуации, наступившей в период действия Положения, 
утверждённого Постановлением Правительства №1073 от 20.07.2020г. (наличие 
инвалидности, подтверждённой в установленном порядке; временная нетрудоспособность 
Заказчика сроком более двух месяцев подряд, подтверждённая документами, выданным 
соответствующим медицинским учреждением; регистрация Заказчика в качестве 



безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, подверженная соответствующим документом службы 
занятости), то возврат денежных средств осуществляется в течение 90 дней после  
предоставления туроператору следующих документов:   

1. заявления об отказе от предоставления равнозначного турпродукта и возврате 
денежных средств;   

2. копий документов, подтверждающих возраст заказчика либо наличие трудных 
жизненных обстоятельств;  

3. копии договора между турагентом и заказчиком туристского продукта; 
4. копии документов об оплате заказчиком туристского продукта турагенту; 
5. копия паспорта гражданина РФ заказчика (разворот с фотографией и разворот  с  

регистрацией). 
Если документы, указанные в пунктах 3 и 4 предоставлялись туроператору ранее, 
повторно их предоставлять не нужно 

 

Заявление  в оригинале на возврат и копии  документов  направлять по почте России или 
курьерской службой по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32, оф. 2, ООО 
«ВЕДИ ГРУПП УРАЛ». 

 
 
ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» 
Генеральный директор 
Тимофеева В.С. 
 
 


