УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА!
По данным агентства РИА Новости в 2015 году на территории
Турции произошло 17 террористических актов, в результате которых 137
человек погибли и 630 получили ранения различной степени тяжести, в
том числе 6 детей.
В январе 2016 года на территории Турции произошло 2 терракта, в
результате которых погибло 15 человек и 54 было ранено.
В связи с этим Министерство иностранных дел России рекомендует
российским гражданам воздержаться от поездок в Турцию.
«Критическая масса террористических проявлений на турецкой
территории, по нашей оценке, ничуть не меньше, чем в Египте. В этой
связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам направляться в
Турецкую Республику с туристическими целями или какими либо
иными» - такое заявление министра иностранных дел России Сергея
Лаврова опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
На сайте Ростуризма опубликована официальная рекомендация для
туроператоров - не отправлять своих клиентов в Турцию.
В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
исполнитель обязан приостановить, отозвать, либо снять услугу с
реализации, если такая услуга причиняет или может причинить вред
жизни, здоровью и имуществу потребителя.
Таким образом, оказание услуг по организации путешествий
российских туристов в Турецкую Республику в условиях действия угрозы
терроризма, по мнению Ростуризма, является грубым нарушением
законодательства Российской Федерации и влечет за собой применение к
виновным лицам мер юридической ответственности.
«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют
безусловное право требовать расторжения договора о реализации
туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его
заключении. При расторжении такого договора до начала путешествия
туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского
продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном
стоимости не оказанных туристу услуг» - такова позиция Ростуризма
насчет возврата денег за уже оплаченные поездки в Турцию.
Антитеррористическая комиссия муниципального образования Тихорецкий район
(по материалам агентства РИА Новости и антитеррористической комиссии в
Краснодарском крае)

