
1. В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
1.1. NOVATOURS - ООО "Novatours", регистрационный номер. 40003525782 (регистрационный номер в базе данных 
турагентов и туроператоров: ТАТО-2010-28), юридический адресс Кр.Валдемара 100, Рига, LV-1013, организаторо 
комплексных туристических услуг.  
1.2. Турист - физическое лицо и/или бенифициар (персона, в пользу которой заказываются и оплачиваются комплексные 
туристические услуги), который произвел заказ и оплату комплексных туристических услуг онлайн, используя модуль 
бронирования NOVATOURS.  
1.3. Путешествие – комплексная туристическая услуга, которая включает в себя по крайней мере две из следующих 
туристических услуг: транспорт, размещение, другая туристическая услуга не являющаяся вспомогательной услугой для 
транспортировки или размещения и занимяющая пропорционально большую часть комплекса туристических услуг.  
1.4. Договор - соглашение между NOVATOURS и Туристом, достигнутое при использовании онлайн модуля бронирования 
NOVATOURS. Неотъемлемой частью Договора считается информация предоставленная туристу в момент произведения 
резервации и/или высланная на адрес электронной почты, указанной Туристом, и вместе с этими условиями и составляют 
один целостный документ. 
 
2. NOVATOURS обязуется:  
 
2.1. организовать Путешествие в соответсвии с критериями выбранными Туристом (направление, отель, тип номера, 
питание, даты, период пребывания и т.д..), отбор которых Турист произвел через модуль онлайн бронирования 
NOVATOURS.  
2.2. Предоставить Туристу информацию о ценах и маршруте Путешествия (место вылета/прилета, дата, время, пункты 
остановок и т.д.), а также о услугах, которые предоставляются во время Путешествия, в соответствии с каталогом, прайс-
листом и/или другим информационным материалом, где описано Путешествие.  
2.3. Информировать Туриста о паспортном и визовом режиме в странах, с которыми связано предоставление услуг, 
медицинских формальностях, связанных с путешествием и пребыванием в стране.  
2.4. Информировать о возможности приобретения страхового полиса для покрытия расходов, связанных с медицинским 
услугам (включая репатриацию в случае несчастного случая или болезни).  
2.5. Незамедлительно информировать Туриста о всех возможных изменениях в Путешествии, и его программе. 
 
3. Права NOVATOURS:  
 
3.1. Отказать в предоставлении Путешествия Туристу, если NOVATOURS не получил оплату за заказанные туристические 
услуги в сроки и порядке установленные в условиях предоставления туристичиских услуг и/или во время предоставления 
услуг Турист не соблюдает условия предоставления туристических услуг (в том числе правила пассажирских перевозок), 
наносит материальный ущерб партнерам NOVATOURS (гостиница, транспортное средство и т.д.), препятствует 
предоставлению услуг другим туристам. 
 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 
4.1. При заказе Путешествия, необходимо оплатить 20% от стоимости заказа, оставшуюся сумму оплатить не позднее чем 
за 21 дней до начала Путешествия.  
4.2. Если заказ Путешествия происходит, когда до его начала осталось менее 21 дня, в день заказа производится полная 
оплата Путешествия.  
4.3. В отдельных случаях NOVATOURS имеет право установить другие условия и сроки оплаты, о которых обязуется 
информировать Туриста. Турист обязан соблюдать устанновленнве условия оплаты.  
 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТА 
 
5.1. предоставить NOVATOURS необходимые документы и информацию для оформления Путешествия о себе, персонах, 
которые путешествуют вместе с Туристом или персонах в пользу которых производится заказ Путешествия. В случае, если 
предоставленная информация и данные неправильны, неточны или ложны, в связи с чем Туристу отказывается в 
предоствлении Путешествия или отдельных его услуг, за все возможные убытки ответственность несет Турист.  
5.2. Соблюдать порядок установленный нормативными актами о пересечении границ; в назначенное время явиться в 
усановленное место, а также в места усановленные руководителем группы; соблюдать условия и порядок использования 
услуг в гостиннице, транспортном средстве и других услуг; соблюдать национальные нормы общественного порядка в 
странах, с которыми связанно Путешествие.  
5.3. Убедитсься, что Турист имеет действительные документы для Путешествия, а так же визы (если таковые требуются).  
5.4. Нести полную материальную ответственность за убытки, причененные во время Путешествия (повреждения 
оборудованию гостинницы, транспортным средствам и т.п.). Если убытки приченены несовершеннолетним лицом, 
ответственность несет ответственное совершеннолетнее лицо. Если Турист согласен возместить убытки, расходы 
вщзмещаются на месте. Если Турист отказывается возместить убытки, NOVATOURS имеет право взыскать убытки с 
Туриста в порядке установленном законадательсвом ЛР.  
5.5. Один день до начала Путешествия, уточнить на вэб страничке NOVATOURS www.novatours.lv время вылета. Время 
вылета, указанное в договоре и проездных документах, является прилиминарным и до фактического дня путешествия 
может измениться. Ни туроператор, ни авиакомпания, которая исполняет рейс, не гарантирует данное время.  
 
6. ОТМЕНА ПУТЕШЕСТВИЯ 
 
6.1. Турист имеет право отказаться от Путешествия в любое время. Отказ вступает в силу с момента, когда письменный 
отказ от Путешествия получен в NOVATOURS.  
6.2. В случае, когда основанием отказа от Путешествия не являются обстоятельсва связанные с действиями NOVATOURS 
в обеспечении путешествия и Турист по собственному желанию хочет отказаться от Путешествия, Турист обязан платить 



удержание. Размер удержания зависит от срока подачи письменного отказа от Путешествия и места назначения и 
выражен в процентах: 
 

Путешествия (напр. Хургада, Шарм Эль Шейх, Тенериф, 
Анталия, Хераклион, Болгария, Хорватия и др.) 

Экзотические путешествия (напр. Тайланд, Шриланка, 
Китай, Куба, Индия, Мексика и др.) 

Срок подачи отказа Удержание в % от стоимости 
путешествия 

Срок подачи отказа Удержание в % от 
стоимости путешествия 

28 или более дней до начала 
путешествия 

20% 28 или более дней до 
начала путешествия 

20% 

от 27 до 15 дней до начала 
путешествия 

40% от 27 до 15 дней до начала 
путешествия 

60% 

от 14 до 11 дней до начала 
путешествия 

60% от 14 и меньше дней до 
начала путешествия 

100% 

от 10 и меньше дней до 
начала путешествия 

100%   

 
6.3. Не менее чем за 5 (пять) дней до Путешествия, NOVATOURS имеет право сообщить об отмене Путешествия, если в 
Путешесвие должно участвовать определенное количество туристов, но они не заявлены.  
6.4. NOVATOURS имеет право отменить путешествие в одностароннем порядке при наличии важной причины, о чем 
обязуется незамедлительно информировать Туриста.  
6.5. Если NOVATOURS отменил поездку по обстоятельствам не связанными с действиями Туриста (пункт 6.3 и пункт 6.4) 
Турист имеет право:  
6.5.1. потребовать замены Путешествия на равноценное или более высокого качества (если NOVATOURS таковое может 
предложить). В этом случае, Турист и NOVATOURS согласовывают порядок в каком Турист производит оплату за 
туристические услуги более высокого качества, оплачивая разницу. Если предложенное Путешествие более низкого 
качества, чем было заказанно, NOVATOURS выплачивает разницу Туристу.  
6.5.2. получить оплаченную сумму за Путешествие в полном размере. 
 
7. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ  
 
7.1. NOVATOURS имеет право не позднее чем за 20 дней до начала путешествия повысить цену в связи с удорожанием 
транспортных услуг (в том числе удорожание топлива), повышением налогов применимих к путешествию или изменением 
курса валюты.  
7.2. В случае, если до начала Путешествия NOVATOURS необходимо изменить существенные условия предоставления 
Путешествия, NOVATOURS незамедлительно сообщает об этом Туристу и предоставляет возможность:  
7.2.1. ознакомиться с дополнительными условиями и согласиться с ними.  
7.2.2. Потребовать замены Путешествия на равноценное или более высокого качества (если NOVATOURS таковое может 
предложить). В этом случае, Турист и NOVATOURS согласовывают порядок в каком Турист производит оплату за 
туристические услуги более высокого качества, оплачивая разницу. Если предложенное Путешествие более низкого 
качества, чем было заказанно, NOVATOURS выплачивает разницу Туристу.  
7.2.3. Отказаться от договора и получить оплоченные деньги.  
7.3. Если во время предоставления услуг NOVATOURS не предоставляет какую либо из ранее заказанных услуг или не 
сможет её предоставить, NOVATOURS обязуется предоставить соответствующую альтернативную услугу без 
дополнительной платы или возместить разницу, если цена предоставленной альтернативной услуги нижу замененной 
услуги.  
7.4. Если во время предоставления услуг NOVATOURS не предоставляет существенную часть ранее заказанных услуг или 
не сможет их предоставить, или не может предоставить соответствующую альтернативу или Турист по обоснованным 
причинам от них отказывается, NOVATOURS обеспечивает возврат Туриста в начальное место Путешествия или в другое 
с Туристом согласованное место, а так же выплачивает компенсацию за не использованные или частично использованные 
услуги.  
 
8. ЗАМЕНА ТУРИСТА И ГОСТИННИЦЫ 
 
8.1. Если возможно произвести нижеуказанные изменения в условиях Путешествия по желанию Туриста (передача права 
на путешествие третьему лицу и/или смена гостинницы) за изменения взымается дополнительная плата в следущем 
размере: 

Смена имени, фамилии Ls 20,00/28,46 EUR 

Смена гостинницы Ls 50,00/71,14 EUR 

 
8.2. В случае переадачи прав на Путешествие третьему лицу, расчеты за Путешествие и дополнительные платежи между 
Туристом, который передает права и Туристом, который получает права на Путешествие, происходят по отдельной 
договоренносте Туристов.  
8.3. Производя замену гостинницы в соответсвии с пунктом 8.1., дополнительно к выше указанной взымаемой плате за 
замену, будет необходимо оплатить разницу в цене, если стоимость алтернативной гостинницы будет выше, чем 
стоимость гостинницы в изначальном заказе. 
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
9.1. NOVATOURS несет ответственность перед Туристом за предоставление Путешествия. NOVATOURS и лица, услуги 
которых использует NOVATOURS для обеспечения Путешествия, не несут ответственность перед Туристами в случаях, 
когда:  
9.1.1. Условия договора не выполняются по вине Туриста;  



9.1.2. несоблюдение/нарушение предоставления туристических услуг происходит по вине третьего лица не связанного с 
настоящими условиями и действия (бездействия) которого NOVATOURS не мог предвидеть и устранить;  
9.1.3. в ненадлежащем исполнении предоставления туристических услуг лежат обстоятельства force-majeur характера;  
9.1.4. в основе ненадлежащего исполнения лежат такие обстоятельства, которые не NOVATOURS, не лица, услуги 
которых использует NOVATOURS для обеспечения Путешествия, не могли предвидеть и устранить, соблюдая 
необходимую осторожность.  
9.2. В случаях, указанных в пунктах 9.1.2., 9.1.3. и 9.1.4. NOVATOURS обязуется предоставить Туристу необходимую 
помощъ.  
9.3. NOVATOURS не несет никакого вида ответственности перед Туристом, если Турист опаздывает на транспортное 
средство и не выполнение обязательств усановленных в пункте 5.5. настоящих условий.  
 
10. СТРАХОВАНИЕ 
 
10.1. Если NOVATOURS не сможет выполнить свои обязательства по договору до объявления процесса о 
неплатежеспособности или в случае своей неплатежеспособности, Турист имеет право со своими требованиями 
обратиться в Латвийский филиал САО „PZU Lietuva”, единый рег. № 40103595216, ул. Дунтес 11, Рига, LV - 1013 с 
письменным заявлением, в которм указываеться имя, фамилия Туриста, контактный телефон, номер договора, 
предоставитель услуги, не полученная услуга, дата, когда надо было ролучить услугу в соответствии с договором, дата 
заявления.  
10.2. Турист обязуется произвести страхование жизни и здоровья, как своего, так и туристов (выгодополучателей). 
Ответственность за последствия при отсутсвие страхового полиса, несёт Турист.  
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
11.1. Если у Туриста во время Путешествия возникают возражения или претензии по порядку предоставления услуг, 
Турист обязан сообщить об этом на месте представителю NOVATOURS. Если после получения возражений 
представителям NOVATOURS их не удается разрешить, Турист должен подать свои возражения в письменном виде на 
месте. Если ситуацию не удается разрешить на месте, претензии в письменном виде подаются NOVATOURS (ул. 
К.Валдемара 100, Рига, LV – 1013) в течении 10 (десяти) дней после Путешествия. NOVATOURS обязуется предоставить 
ответ на притензию в течении 10 (десяти) дней со дня её получения.  
11.2. В NOVATOURS адресованном заявлении необходимо указать: название Агенства, через сайт которого было куплено 
Путешествие, имя, фамилия туриста, адрес места жительства, контактный телефон, констатированное несоответсвие 
услуги условиям, выдвинутое требование. К заявлению необходимо присоединить требование обосновывающие 
документы.  
11.3. Турист имеет право подать претензию Оператору о несоответсвии Путешествия условиям договора в срок 
установленный законодательством Латвийской Республики.  
11.4. Все возможные споры, связанные с Путешествием и его предоставлением рассматриваются путем переговоров. 
Если спорный вопрос не удается решить путем переговоров, любой спор, разногласие или требование исходящие из 
соглашения сторон, связанное с ним, его расторжением, прекращением или недейсвительностью будут рассматриваться в 
суде в законодательстве Латвийской Республики установленном порядке.  
11.5. Договор на предоставление туристических услуг считается заключенным с момента, когда Турист подтвердил свой 
заказ, используя онлайн резервационный модуль NOVATOURS. 

 
 
 

NOVATOURS ЛЕТО 2017 
 

УСЛОВИЯ АКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ 
 

Турция, Греция, Болгария, Черногория, Испания, Хорватия,  
 

Португалия, Италия 
 

(Условия в силе с 11.10.2016. по 31.12.2016.) 
 
 
Условия предварительной продажи относятся на путешествия организованные „NOVATOURS” с вылетом из аэропорта 
Риги, резервированных в период с 11.10.2016. по 31.12.2016. 
  
 
1. Условия оплаты: 
 
1.1. При заказе путешествия, необходимо оплатить аванс 60,00 EUR (шестьдесят евро) за персону. 
1.2. Не позднее 21 (двадцать один) дня до начала путешествия необходимо оплатить полную стоимость путешествия.   
 
2. Гарантия низкой цены: 
2.1. При резервации путешествия в период  с 11.10.2016. по 31.12.2016. с вылетом из аэропорта Риги, путешествию 
предоставляется гарантия низкой цены.  
2.2. NOVATOURS обязуется выплатить разницу в цене если в течении сезона идентичное путешествие NOVATOURS 
будет предложенно за более низкую цену.  
2.3. Гарантия низкой цены действует с условием, что параметры ранее резервированного путешествия – дата вылета, 
продолжительность путешествия, гостинница, тип номера и питания и другие параметры совпадают. 
2.4. Гарантия низкой цены не отностися на типы номеров „PROMO”. 



2.5. Письменное заявление на получение гарантии низкой цены можно подать в туристическое агенство не позднее 3 дней 
до начала путешествия.   
 
3. Путешествие, купленное в рамках этой акции, дает возможность бесплатно использовать екстра сервис «Золотое 
свободное путешествие»: допустимо  один раз бесплатно сделать изменения, относящиеся к дате вылета, направлению 
путешествия, гостиннице, продолжительности путешествия, типу номера и питания. 
3.1. Изменения возможно сделать не позднее чем за 14 дней до вылета. Считая период 14 дней, день вылета и день 
заявки изменений не считается. 
3.2. В случае вешеупомянутых изменений цена путешествия будет пересмотрена, в соответствии с ценами доступными на 
тот момент, будет заключен новый договор и вступят в силу условия, которые действительны на данный момент, так же 
условия оплаты. 
 
3.3. Количество туристов и имена менять невозможно. 
3.4. В изменениях может быть отказано.  
3.5. В случае каких либо других изменений в резервации, повторных изменений или   не соблюдения сроков оплаты, 
скидка предварительной продажы анулируется и цена перещитывается в соответствии со стандартным прейскурантом.  
 
4.  Предоплата не возмещается.   
 
5. Если резервация анулируется 21 или менее дней до начала путешествия, применяется удержание в соответсвии со 
стандартными условиями договора о предоставлении туристических услуг.  
 
6. Данные условия акции предварительной продажи являются специальными условиямии по отношению к стандартными 
условиями договора о предоставлении туристических услуг. Стандартные условия договора о предоставлении 
туристических услуг распространяются на правоотношения сторон, если только условия акции предварительной продажи 
не предпологают другие условия.  
  
Я прочитал данные условия и принимаю их. 

 


