
Отказ от туристической путевки. 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в 
стране пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист вправе потребовать в 
судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его из-
менения.  

В этом случае при расторжении договора до начала путешествия туристу возвраща-
ется вся сумма, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном 
стоимости неоказанных услуг. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в 

Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском 
районах напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта ту-
роператор, турагент обязаны представить туристу достоверную информацию, в том числе: 

 об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путе-

шествия; 
 о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах; 
 о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туриз-

ма для получения экстренной помощи. 
Кроме того, туристы, предполагающие совершить путешествие в страну, в которой 

они могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны про-
ходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями. 

Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в ви-
ду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их 
жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, 
указанных в договоре, что позволяет требовать его изменения или расторжения в связи с 
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключе-
нии, в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим 

образом не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае 
заявления туристом соответствующего требования до направления иска в суд. 

За консультацией, помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, потре-
бители могут обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Во-
логодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харов-
ском, Верховажском районах по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная 
Свободы, д. 38. 

Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточ-

ном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на рус-
ском и английском языках. 

Кроме того, используя Государственный информационный ресурс для потребителей 
https://zpp.rospotrebnadzor.ru, каждый потребитель может ознакомиться с памятками, обу-

чающими видеороликами, образцами претензий и исковых заявлений. На ресурсе разме-
щена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потре-
бителей. 

 
 


