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СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА  

 

1. В соответствии со статьей 46 Закона о борьбе с инфекциями Covid-19 

Латвийской Республики, если у путешественника есть договор на комплексное 

туристическое обслуживание и одна из сторон расторгла договор в 

одностороннем порядке из-за объявления чрезвычайной ситуации в Латвийской 

Республике или в форс-мажорных обстоятельствах из-за распространения 

инфекции Covid-19 в пункте назначения, SIA «NOVATOURS» имеет право выдать 

путешественнику подтверждение вместо возмещения стоимости 

неиспользованной поездки, которая путешественник может использовать для 

покупки других поездок в SIA «NOVATOURS» на сумму, которую туристическое 

агентство заплатило туроператору от имени путешественника. 

2. Сертификат должен быть использован в течение 12 месяцев с даты окончания 

чрезвычайного положения в стране. 

3. Сертификат  выдается SIA «NOVATOURS» бесплатно. 

4. При условии соблюдения требований безопасности здоровья, которые 

затрудняют или могут затруднить получение письменного согласия 

путешественника, согласие путешественника на получение подтверждения 

может быть дано по электронной почте или письменно по почте. Согласие 

предоставляется туристическому агентству, которое регистрирует согласие в 

системе бронирования туроператора. После оформления согласия выдается 

сертификат. 

5. Сертификат отправляется путешественникам по электронной почте или, если 

возможно, выдается в туристическом агентстве. Подтверждение отправляется 

только одному туристу, то есть туристу, который подписал или заключил 

расторгнутый туристический договор (далее - Лидер). Лидер должен 

проинформировать других путешественников о выдаче сертификата и его 

условиях. Если только часть путешественников, указанных в расторгнутом 

договоре, соглашается получить сертификат, он может быть выдан только этим 

туристам в соответствии с той частью денег, которую они платят за расторгнутый 

договор путешествия - туристическое агентство или туроператор. должны быть 

проинформированы заранее (до выдачи сертификата). 

6. Если Лидер не уведомляет туристическое агентство в письменном виде или 

по электронной почте в течение 3 рабочих дней после получения подтверждения 

о любых неточностях в нем, считается, что путешественники согласились 

получить подтверждение, и условия, изложенные в нем, являются правильными 

и соответствующими. 

7. Путешественник может использовать подтверждение для оплаты одного или 

нескольких пакетных туров, организованных SIA «NOVATOURS», стоимость 

которых соответствует значению подтверждения (далее - Новая поездка). 



Путешественник также может использовать ваучер для оплаты части новой 

поездки. Если цена Новой поездки превышает стоимость подтверждения, 

путешественник может оплатить разницу в цене наличными. Путешественник 

также может использовать ваучер для оплаты определенных туристических 

услуг, предоставляемых туроператором. Если стоимость поездки или услуги 

меньше стоимости подтверждения, разница возвращается путешественнику с 

дополнительным ваучером. 

8. Соглашаясь на выдачу сертификата, путешественник подтверждает, что до 

его выдачи путешественник не получил возмещение от туроператора, турагента, 

страховых компаний или других организаций за организованную туристическую 

поездку, которая был прекращен из-за ограничений. 

9. Путешественник может передать подтверждение другому лицу или группе лиц 

по предварительному согласованию с SIA «NOVATOURS». В этом случае будет 

заключено дополнительное соглашение между туроператором, 

путешественником, которому первоначально был выдан сертификат, и 

путешественником, которому передан сертификат. 

10. Если путешественник не использует полностью или частично сумму, 

указанную в подтверждении покупки другой поездки, в течение срока 

использования, указанного в подтверждении, SIA «NOVATOURS» возвращает 

путешественнику неиспользованную сумму в течение 14 дней после истечение 

срока действия подтверждения. 

11. Безопасность туроператора (страховой полис, выданный страховщиком) 

относится к сертификатам, выданным путешественникам в соответствии с 

суммой обязательств, предусмотренных в обеспечении. 

12. При оплате подтверждением на новую поездку, поездка подлежит гарантии 

безопасности денег, уплаченных туроператором. При покупке определенных 

услуг (например, только авиабилетов), безопасность денег, уплаченных за 

определенные туристические услуги, не покрывается. 

13. Если путешественник желает аннулировать сертификат после его выдачи, 

такое аннулирование возможно только с согласия туроператора. В случае 

отмены период возврата, указанный в этом ваучере для расторгнутого договора 

на поездку, сокращаться не будет, т. е. Деньги будут возвращены в течение 14 

дней после истечения срока действия купона. 

14. Если путешественник решает расторгнуть Новое соглашение о путешествии, 

за которое он полностью или частично оплатил подтверждение, применяются 

условия прекращения поездки, указанные в пакетном соглашении о 

путешествии. 


