Фин. гарантии ООО "Экспресс-тур" к теплоходам «Родная Русь» и «Русь Великая». Срок действия
с 29/11/2020 по 28/11/2022
к договору о реализации туристского продукта

Единый федеральный реестр туроператоров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-ТУР"
Единый федеральный реестр туроператоров
Реестровый номер: РТО 007024
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Тур"
Сокращенное наименование: ООО "Экспресс-Тур"
Адрес, место нахождения:614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53
Адрес официального сайта в сети "Интернет":www.flotrusich.ru
ИНН:5908022897
ОГРН:1025901610030
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: № П194686-43-20 от 14/10/2020 г. Срок действия финансового обеспечения:
с 29/11/2020 по 28/11/2021
Документ: № П197484-43-21 от 16/08/2021 г. Срок действия финансового обеспечения:
с 29/11/2021 по 28/11/2022
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ООО "Страховое общество
"Помощь"
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение:191124,г
Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А
Сфера туроператорской деятельности
внутренний туризм
Дата и номер приказа Ростуризма о внесении сведений в единый федеральный реестр
туроператоров
Номер приказа:142-Пр/13
Дата приказа:20/05/2013
Номер выданного свидетельства:003284
Штрафные санкции туроператора за отказ от тура
1). В соответствии с условиями договоров ТУРОПЕРАТОРА с организациями, оказывающими
включенные в туристский продукт услуги, размер фактически понесенных расходов может
составить в зависимости от сроков аннуляции (Обычный период — не «высокий» сезон):
- от 21 (двадцати одного) до 15 (пятнадцати) дней – 10 (десять) % стоимости туристского
продукта;
- от 14 (четырнадцати) до 8 (восьми) дней 50 (пятьдесят) % стоимости туристского продукта;
- от 7 (семи) до 3 (трех) дней 80 (восемьдесят) % стоимости туристского продукта;
- менее 3 (трех) дней – 100 (сто) % стоимости туристского продукта.

2). При аннуляции на даты заездов в период «высокого» сезона фактические расходы могут
составить:
- в срок от 45 (сорока пяти) до 40 (сорока) суток – денежная сумма, эквивалентная 10 (десяти) %
стоимости тура;
-в срок от 39 (тридцати девяти) до 31 (тридцати одних) суток денежная сумма, эквивалентная 70
(семидесяти) % стоимости тура;
- в срок, менее 30 (тридцати) суток – денежная сумма, эквивалентная 95 (девяноста пяти) % от
стоимости тура.
К «высоким» датам заездов относятся период с 25.04. по 15.09, дополнительно «высоким»
сезоном являются периоды заездов туристов, включающие общегосударственные праздники
Российской Федерации.
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/

