ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ"
Финансовые гарантии к теплоходам «Александр Фадеев», «Василий Чапаев», «Хирург Разумовский»

Единый федеральный реестр туроператоров
Реестровый номер:РТО 021930
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью "Кубань"
Сокращенное наименование:ООО "Кубань"
Адрес, место нахождения:614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 34-330
Адрес официального сайта в сети "Интернет":www.kuban-perm.ru
ИНН:5906001740
ОГРН:1025901370626
Адреса, места нахождения обособленных подразделений туроператора, осуществляющих туроператорскую
деятельность

нет
Финансовое обеспечение

Общий размер финансового обеспечения:500000
Документ:
Сфера туроператорской деятельности:внутренний туризм
Способ финансового обеспечения:
договор страхования гражданской ответственности туроператора
Размер финансового обеспечения:500000
Документ:№ 433-743-064298/20 от 17/08/2020
Срок действия финансового обеспечения:с 15/11/2020 по 14/11/2021
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение:СПАО
"Ингосстрах"
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение:
115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2
Финансовое обеспечение на новый период

Общий размер финансового обеспечения:500000
Документ:Сфера туроператорской деятельности:внутренний туризм
Способ финансового обеспечения:договор страхования гражданской
ответственности туроператора
Размер финансового обеспечения:500000
Документ:№ 433-743-081196/21 от 19/08/2021
Срок действия финансового обеспечения:с 15/11/2021 по 14/11/2022
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение:СПАО
"Ингосстрах"
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение:
115035,г Москва, р-н Замоскворечье, ул Пятницкая, д 12 стр 2
Сфера туроператорской деятельности

внутренний туризм
Дата и номер приказа Ростуризма о внесении сведений в единый федеральный реестр туроператоров

Номер приказа:525-ПР-19
Дата приказа:27/12/2019

Номер выданного свидетельства:005645
Штрафные санкции туроператора за отказ от тура
В соответствии с условиями договоров ТУРОПЕРАТОРА с организациями, оказывающими включенные в туристский
продукт услуги, размер фактически понесенных расходов зависит от срока аннуляции и ориентировочно может
составлять:
- 25 % от общей стоимости услуг при отказе в срок от 30 до 21 дней до начала рейса;
- 50 % от общей стоимости услуг при отказе в срок от 20 до 11 дней до начала рейса;
- 75 % от общей стоимости услуг при отказе в срок от 10 до 04 дней до начала рейса;

- 100 % от общей стоимости услуг при отказе в срок за 03 и менее дней до начала рейса;
Отказ от услуг по отдыху Клиент обязан оформить в письменном виде.
Настоящее приложение о финансовых гарантиях действует на дату заключения договора «О реализации туристического
продукта». Действующее приложение на момент осуществления тура находится на сайте «Кам- тур» по адресу:
https://kam-tur.ru/company/tourists/

