
ИНФОРМАЦИЯ  

о предоставлении равнозначного или иного туристского продукта  и  

возврате денежных средств по договорам о реализации туристского 

продукта, заключенным   до 31 марта 2020 г. включительно 

Уважаемые коллеги, 

ООО «ВЕДИ ГРУПП» и ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» продолжает выполнять 

свои обязательства по возврату денежных средств и предоставлению 

равнозначного или иного туристского продукта по договорам о реализации 

туристского продукта, заключенным   до 31 марта 2020 г. включительно. 

 

В случае принятия клиентами решения о сохранении возможности 

поездки, ООО «ВЕДИ ГРУПП» и ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ» 

предлагают рассмотреть следующие варианты: 

 Предоставление равнозначного туристского продукта в течение 2022 года  с 

сохранением всех услуг, входящих  в состав  несостоявшегося тура и с 

сохранением стоимости тура. Если,  по решению туриста, в новую заявку 

будут включены дополнительные   услуги, не входившие в отмененный тур, 

то доплата  должна быть произведена по текущему курсу на день внесения 

доплаты. 

Сроки тура, перенесенного с 2020 года на  2022 год, в 2022 году будут 

согласовываться  с туристами после возобновления туризма для граждан 

РФ  в соответствующей стране. 

 Перенос денежных средств  на любое другое направление по 

сформированному группой компаний туристскому продукту в 2022 году, в 

том числе на туристский продукт по России.  

Перенос денежных средств на зарубежные туры будет производиться 

в  валюте заявки (в  евро или долларах США) в размере той суммы в евро или 

долларах США, которая была оплачена по несостоявшейся заявке в 2020 

году.   

Перенос денежных средств  на туристский продукт по России будет 

осуществляться в рублях. 

      Обращаем внимание, что  в случае согласия на перенос денежных средств 

на новое бронирование, перенос будет производиться без выставления 

фактически понесенных расходов (за исключением стоимости оформления 

визы, в случае, если виза была открыта). 

Вопросы урегулирования возврата денежных средств от авиакомпаний, 

зафиксированных в виде ваучеров, мы возьмем на себя. 

 

В случае принятия клиентами решения об аннуляции туров и 

требовании возврата денежных средств  



Возвраты  в  2022 году будут производиться  как за счет собственных 

средств компаний, так и за счет средств Фонда персональной 

ответственности туроператора. 

В соответствие с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 

3621-р от 16.12.2021 ООО «ВЕДИ ГРУПП» и ООО «ВЕДИ ГРУПП 

УРАЛ» направило 27 декабря 2021 г. в Ассоциацию «Турпомощь» 

Уведомление о начале формирования реестра требований туристов и 

(или) иных заказчиков, уплаченных ими за туристский продукт денежных 

сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора. 

 

Для включения в реестр требований необходимо направить до 27 июня 

2022 г. «Почтой России» в адрес туроператора следующие документы: 

1.  Требование о возврате денежных средств из фонда персональной 

ответственности. Скачать форму требования можно здесь.  Требование 

должно быть оформлено от имени лица, заключившего договор о реализации 

туристского продукта и оплатившего туристский продукт. Требование 

предоставляется  в оригинале в одном экземпляре. 

2. Копия  паспорта  или иного документа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации удостоверяющего личность лица, 

заключившего договор о реализации туристского продукта; 

3. Копия договора о реализации туристского продукта (в случае 

заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном 

носителе) или договора о реализации туристского продукта в форме 

электронного документа на электронном носителе информации (в случае 

заключения договора о реализации туристского продукта в форме 

электронного документа); 

4.  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. 

Почтовые адреса для отправки документов: 

 - ООО «ВЕДИ ГРУПП»: 101000 г. Москва, Чистопрудный б -р, д.11, 

стр.1  

- ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ»:  620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 

32, оф. 2 

Перед отправкой документов «Почтой России» рекомендуем предварительно 

отправить сканы документов для проверки: 

ООО «ВЕДИ ГРУПП»:  reestr@vedigroup.ru 

ООО «ВЕДИ ГРУПП УРАЛ»: reestr-ural@vedigroup.ru 

 

После окончания формирования реестра требований в  течение 60 рабочих 

дней  Ассоциация «Турпомощь»  будет осуществлять 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. 

 

Ситуация с мировой пандемией короновируса является крайне сложной 

для туристической отрасли, и ставит перед нами задачи, для решения 

которых мы вынуждены искать нестандартные и новые подходы, призванные 

обеспечить соблюдение интересов прежде всего туристов. Но, вместе с тем, 

наши решения должны позволить  нашим компаниям  работать  и дальше, 

чтобы исполнять свои обязательства перед туристами и агентами.  

Нам предстоит решить еще множество вопросов  по несостоявшимся  турам в 

те страны, которые до настоящего времени закрыты для посещения 

гражданами  в туристических целях. 

Руководство наших компаний подписало документ  «Хартия об исполнении 

обязательств перед туристами до конца 2022 года», что  подтверждает наше 

намерение произвести все выплаты клиентам.  Хартия подписана не только 

нашей компанией  и большинством туроператоров, но и представителями 

Ростуризма, Госдумы, общественных объединений в туристической сфере. 

Мы гарантируем, что возвраты будут осуществляться в 2022 году в порядке 

очереди с учетом изменений в законодательстве. 

 

Уважаемые коллеги, мы вынуждены еще раз просить вас набраться терпения, 

донести до туристов данную информацию и  обсудить с ними предложенные  

варианты.  

Мы уверенны, что справиться с проблемами, которые принесла нам 

пандемия короновируса, мы сможем только совместно с нашими агентами, 

объединив усилия для поиска решений, учитывающих интересы  и туристов 

и агентов. 


