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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Программа работы на 2016-2017 гг. 

c) Конвенция ЮНВТО о защите туристов и правах и обязательствах 
поставщиков туристских услуг 

I. Введение  

1.  В настоящем документе дается обновленная информация по вопросам, освещенным в 
предыдущих докладах, представленных на 19, 20 и 21-й сессиях Генеральной ассамблеи и на 89, 
90, 93, 94, 95, 100, 103, 104 и 105-й сессиях Исполнительного совета, и приводится напоминание 
о том, что существующих юридически обязывающих правил глобального уровня, регулирующих 
права и обязательства туристов и поставщиков туристских услуг, недостаточно. Кроме того, 
информация представлена со ссылкой на решение CE/DEC/11/(LXXXIX) Исполнительного 
совета, принятое на его 89-й сессии, в котором Генеральному секретарю ЮНВТО направляется 
просьба учредить специальную рабочую группу, способную «определить сферу охвата и уровень 
предлагаемого нормативно-правового документа».  

2. В настоящем докладе дается краткий обзор деятельности в данной области за период, 
отсчитывающийся с последней сессии Генеральной ассамблеи.  

II. Содержание проекта Конвенции о защите туристов и правах и обязательствах 
поставщиков туристских услуг 

3. Данный проект конвенции является юридическим инструментом, необходимым для 
обеспечения роста и развития туризма на глобальном уровне в условиях все более сложной и 
разнообразной конъюнктуры при наличии большого количества таких проблем, как  рыночные 
изменения и отсутствие среди государств-членов скоординированных правил по защите 
потребителей, что представляет собой препятствие как для защиты потребителей, так и для 
трансграничной торговли.  
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4. Основная цель данной конвенции заключается, в первую очередь, в создании 
унифицированных правил для обеспечения и продвижения подходящего уровня защиты 
туристов как потребителей, в частности, путем оказания им первой и основной помощи в 
чрезвычайных ситуациях и расширения сотрудничества между государствами при таких 
конкретных обстоятельствах. Вторая цель – прояснить права и обязательства поставщиков 
туристских услуг для обеспечения справедливого и сбалансированного распределения 
ответственности между государствами, частным сектором и туристами. Достижение данных 
целей, безусловно, приведет к углублению доверия туристов к поставщикам туристских услуг, 
государствам и туристскому сектору в целом. 

5.  Конвенция состоит из общей части, заключающей в себе общепринятые юридические 
положения, и трех отдельных самостоятельных приложений, касающихся различных тем: 

 Приложение I: Обязательство об оказании государствами помощи в чрезвычайных 
ситуациях 

 Приложение II: Путешествия по путевкам  

 Приложение III: Размещение в гостиницах 

6. В состав рабочей группы входят представители государств-членов, международных 
организаций и другие заинтересованные стороны туристского сектора, имеющие глубокие 
экспертные знания в данной области. С момента ее создания в 2010 году через решение 
CE/DEC/11/(LXXXIX) Исполнительного совета, принятое на его 89-й сессии, было проведено 
двенадцать заседаний. В ходе этих заседаний члены рабочей группы вместе с сотрудниками 
Секретариата ЮНВТО тщательно проверили каждую отдельно взятую статью одиннадцати 
вариантов проекта. 

III. Шаги на пути к принятию конвенции 

7. С момента окончания последней сессии Генеральной ассамблеи в 2015 году рабочая 
группа провела шесть заседаний и проверила и обсудила семь различных проектов конвенции. 
Кроме того, принимая во внимание практику других организаций системы ООН в сфере 
подготовки текстов договоров, Секретариат ЮНВТО запустил публичные консультации с 
остальными государствами-членами ЮНВТО, прошедшие с августа по декабрь 2016 года, в ходе 
которых текст проекта был распространен среди государств-членов и им было предложено 
внести свои замечания по проекту конвенции. Более 32 государств-членов и международных 
организаций приняли участие в публичных консультациях, прислав замечания и предложения по 
тексту проекта, которые позже были переданы членам рабочей группы для рассмотрения. 
 
8. Аналогичным образом, в марте 2015 года Секретариат ЮНВТО направил письмо в 
Европейскую комиссию (главе Отдела по защите прав потребителей и маркетинговому праву 
Генерального директората юстиции) с целью получения официального подтверждения со 
стороны Европейского союза полномочий на подготовку проекта конвенции. Было особенно 
важно заранее прояснить этот вопрос с Европейским союзом, так как европейским государствам-
членам требуется официальное подтверждение по данному вопросу, прежде чем они смогут 
ратифицировать какое-либо приложение к данной конвенции. В связи с этим в мае 2017 года 
Европейская комиссия подтвердила свою заинтересованность в конвенции, особенно в 
Приложениях II и III, и утверждение полномочий на начало официальных переговоров по 
конвенции от имени Европейского союза.  
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9. Так как к 22-й сессии Генеральной ассамблеи работа над проектом конвенции не будет 
окончена, во избежание ненужного промедления с данным проектом на последнем заседании 
рабочей группы, которое прошло 28 и 29 марта 2017 года, было решено попросить Генеральную 
ассамблею уполномочить Генерального секретаря созвать Конференцию по вопросу о 
подписании международного договора позднее, желательно в 2018 году, для утверждения и 
принятия конвенции, чтобы, как только работа над текстом проекта будет окончена и он будет 
утвержден рабочей группой, он был разослан всем государствам-членам ЮНВТО для 
рассмотрения, а позже Секретариат организовал бы Конференцию по вопросу о подписании 
международного договора для его окончательного обсуждения и принятия. Это предложение 
было также поддержано Исполнительным советом на его 105-й сессии в решении CE/DEC/7(CV) 
(Мадрид, 10-12 мая 2017 года).  

IV. Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее  

10. Генеральной ассамблее предлагается: 

a) принять к сведению значительный прогресс, достигнутый рабочей группой по 
подготовке проекта конвенции, и поблагодарить всех ее членов за поддержку, 
оказываемую данной инициативе;  

b) выразить признательность государствам-членам, принявшим участие в публичных 
консультациях, заседаниях региональных комиссий и последних сессиях Исполнительного 
совета и представившим Секретариату замечания по содержанию проекта конвенции; 

c) попросить Генерального секретаря продолжить деятельность по подготовке проекта 
конвенции и призвать рабочую группу закончить совместно с Секретариатом работу над 
текстом, который можно было бы представить всем государствам-членам; и 

d) уполномочить Генерального секретаря на созыв Конференции по вопросу о 
подписании международного договора до следующей сессии Генеральной ассамблеи для 
проведения переговоров и принятия конвенции. 
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Приложение:  Проект Конвенции ЮНВТО о защите туристов и правах и обязанностях 
 поставщиков туристских услуг 

 
                                 [Предварительный 11

-й
 проект текста Конвенции

1
] 

 

ПРОЕКТ
2
 

 

КОНВЕНЦИЯ ЮНВТО  

 

о защите туристов и о правах и обязанностях поставщиков  

туристских услуг 
 

 

Преамбула 
 

 

Государства-участники настоящей Конвенции, 

 

отмечая развитие туризма и его роль в экономической, социальной, культурной сферах 

и обеспечении устойчивого развития, 

 

подчеркивая необходимость обеспечения согласованности  существующих на 

глобальном уровне правил, регулирующих права и обязанности туристов и 

поставщиков туристских услуг, особенно в условиях растущей диверсификации  мест 

назначения и направляющих стран, 

 

признавая необходимость принятия единообразных положений, касающихся защиты 

туристов и прав и обязанностей поставщиков туристских услуг, в целях повышения 

уровня прозрачности  и правовой определенности для туристов и поставщиков  

туристских услуг, 

 

желая обеспечить надлежащий уровень защиты туристов, разъяснить права и 

обязанности поставщиков туристских услуг и повысить уровень доверия туристов как 

потребителей к поставщикам туристских услуг, 

 

стремясь к достижению справедливого баланса между интересами туристов и 

поставщиков туристских услуг, 

 

учитывая важное значение предоставляемой государствами туристам помощи и 

защиты в чрезвычайных ситуациях,  

                                            
1
 Это – предварительный проект текста, который может быть изменен после его рассмотрения рабочей 

группой.  
2 Важное примечание: Это – проект текста (рабочий документ) для представления по нему последующих 

замечаний и рассмотрения Рабочей группой ЮНВТО по вопросам защиты туристов/потребителей и 

организаторов путешествий. Он не должен рассматриваться в качестве официального предложения или 

документа ЮНВТО. 
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принимая во внимание резолюцию A/RES/69/283 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 

июня 2015 года, в которой была одобрена Сендайская декларация и Сендайская 

рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 годы, принятые 

третьей Всемирной конференцией по снижению риска бедствий 

 

подтверждая Рекомендации по использованию геореференций, даты и времени в 

рекомендациях по поездкам и информации о событии, принятые Генеральной 

ассамблеей ЮНВТО (A/RES/593(XIX)), 

 

изучив существующие в государствах-членах Всемирной туристской организации 

(далее именуемой «ЮНВТО») и других соответствующих международных органах 

меры и практику защиты туристов, 

 

подтверждая цели, изложенные в статье 3 Устава Всемирной туристской организации, 

и осознавая признанную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

“решающую и центральную” роль этой Организации в содействии развитию туризма 

для внесения вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, 

процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для 

всех людей без каких бы то ни было различий, как-то в отношении расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства,   

 

признавая компетенцию ЮНВТО, о которой говорится в статье 12 ее Устава,  в 

отношении подготовки и представления рекомендаций по заключению международных 

соглашений по любому вопросу, входящему в компетенцию этой Организации, 

 

принимая во внимание Глобальный этический кодекс туризма, принятый резолюцией 

A/RES/406 (XIII) Генеральной ассамблеи ЮНВТО 1 октября 1999 года и одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН в своей резолюции A/RES/56/212 от 21 декабря 2001 

года, 

 

напоминая о Руководящих принципах для защиты интересов потребителей, 

утвержденных 70-й Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 

своей резолюции A/RES/70/186 от 4 февраля 2016 года, в частности, о пункте 78, 

озаглавленном Туризм, раздела K “Меры, касающиеся конкретных областей”, 

 

в интересах дальнейшего содействия достижению целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, утвержденной на 70-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в своей резолюции  

A/RES/70/1 от 21 октября 2015 года, 

 

напоминая также о резолюциях, принятых Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации в отношении подготовки международной конвенции о защите 

туристов и сферы ее действия,  

 

Согласились о нижеследующем: 

 

 

mailto:omt@unwto.org


A/22/10(I)(c) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

6 

Общие положения 

Статья 1 

 

Цель и сфера действия  

 

1. Цель настоящей Конвенции заключается в формулировании политики и мер 

государств-участников, призванных обеспечить и поощрять установление надлежащего 

уровня защиты туристов и разъяснить права и обязанности поставщиков туристcких 

услуг.   

  

2. Настоящая Конвенция применяется ко всем туристам, поставщикам туристских 

услуг и туристским услугам. 

 

Статья 2 

 

Общие принципы 

 

1. Государства-участники принимают меры  для защиты интересов туристов и 

обеспечения соблюдения прав туристов поставщиками туристских услуг, как это 

предусматривается настоящей Конвенцией. 

 

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом в сфере разработки и 

применения мер, необходимых для эффективного осуществления настоящей 

Конвенции.  

 

3. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права туристов и поставщиков 

туристских услуг, а также действия, предпринимаемые ими по отношению к третьим 

сторонам, 

 

4. Государства-участники могут предоставлять более высокий уровень защиты, чем 

тот, который предусмотрен в настоящей Конвенции.  

 

Статья 3 

 

Определения 

 

Если не указано иное в приложениях, для целей настоящей Конвенции применяются 

следующие определения: 

 

a) “турист” означает лицо, совершающее  поездку, включающую ночевку, в основное 

место назначения, находящееся за пределами его/ее обычной среды, на срок менее года 

с любой главной целью (деловая поездка, отдых или иная личная цель) за исключением 

цели трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в стране или месте 

посещения; 

 

b)“туристская услуга” означает предоставление любой из следующих отдельных или 

комплексных услуг туристам, таких как:  

i) услуги по размещению;  

ii) услуги общественного питания; 
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iii) услуги по перевозке пассажиров железнодорожным, дорожным, водным 

или воздушным транспортом; 

iv) услуги по аренде транспорта; 

v) услуги туристических агентств и прочие услуги по бронированию; 

vi) культурные, религиозные или спортивные мероприятия;  

vii) другие услуги по организации отдыха, предоставляемые туристам; 

 

c) “поставщик туристской услуги” означает любое физическое или юридическое 

лицо (частное или государственное), которое продает, предлагает к продаже, 

предоставляет или обязуется предоставить туристскую услугу туристу; 

 

d) "стандарты" означают минимальные обязательные для выполнения 

государствами-участниками требования;  

 

e) "рекомендуемые практики" означают необязательные меры, применение которых 

государствами-участниками желательно; 

 

f) “принимающая страна” означает государство-участника, на территории которого 

возникли непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства либо чрезвычайная 

ситуация, либо которое сталкивается с их последствиями;  

 

g) “страна происхождения” означает государство-участника, гражданство которого 

имеет турист, либо являющегося основным и постоянным местом жительства этого 

туриста на момент возникновения непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств 

либо чрезвычайной ситуации; 

 

 

Статья 4  

 

Принятие требований Конвенции 
 

1. При ратификации, принятии, утверждении настоящей Конвенции или 

присоединении к ней государство-участник принимает, как минимум, одно приложение 

к настоящей Конвенции, что должно быть указано в документе о ратификации или в 

заявлении, прилагаемом к этому документу. Генеральный секретарь ЮНВТО ведет 

реестр этой информации и предоставляет ее всем заинтересованным сторонам. 

 

2. Государство-участник может в любое время расширить охват своих обязательств 

путем принятия  еще одного или нескольких других приложений к Конвенции 

посредством направления письменного уведомления депозитарию. Такое действие 

приобретает законную силу сразу же после получения уведомления депозитарием.  

 

3. Государство-участник может в любое время отозвать свой документ о принятии 

одного или нескольких приложений к Конвенции путем направления письменного 

уведомления депозитарию при условии, что оно будет продолжать принимать, по 

крайней мере, одно приложение. Такой отзыв вступает в силу через шесть месяцев 

после направления уведомления депозитарию.  
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Статья 5 

 

Приложения 

 

Приложения к настоящей Конвенции, включая стандарты и рекомендуемые практики, 

составляют ее неотъемлемую часть и, если прямо не указано иное, ссылка на 

настоящую Конвенцию представляет собой в то же время ссылку на любые 

приложения к ней. 

 

 

Статья 6  

 

Стандарты 
 

Государства-участники принимают все необходимые меры в соответствии со своими 

национальными законами и практикой в целях осуществления предусмотренных  в 

стандартах настоящей Конвенции требований.  

 

 

Статья 7  

 

Рекомендуемые практики  
 

1. Государства-участники должным образом рассматривают возможность 

осуществления представленных в настоящей Конвенции рекомендуемых практик.  

 

2. Конференция государств-участников может вносить поправки в представленные в 

настоящей Конвенции рекомендуемые практики или принимать дополнительные 

рекомендуемые практики, следуя установленной в соответствии со статьей 16 

настоящей Конвенции процедуре. 

 

3. При внесении поправок в рекомендуемые практики или принятии дополнительных 

рекомендуемых практик проводить процедуру их ратификации, принятия, утверждения 

или присоединения к ним не требуется. 

 

4. Генеральный секретарь ЮНВТО направляет всем государствам-участникам  

рекомендуемые практики не позднее чем через тридцать дней после их принятия или 

внесения в них поправок. 

 

 

Статья 8  

 

Конференция государств-участников 

 

1. Конференция государств-участников является высшим пленарным органом 

настоящей Конвенции, в состав которого входят представители всех государств-

участников.  

 

2. Конференция государств-участников проводит очередные сессии раз в два года 

одновременно с  Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации. 
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Конференция может собираться на внеочередную сессию, если она примет такое 

решение или если с такой просьбой к Генеральному секретарю обратиться не менее 

одной трети государств-участников. 

 

3.  Для обеспечения кворума на любой сессии Конференции государств-участников 

необходимо присутствие делегатов, представляющих большинство государств-

участников. 

 

4. Конференция государств-участников принимает свои правила процедуры. 

 

5. Функции Конференции государств-участников, в частности, включают: 

 

a) получение и рассмотрение докладов государств-участников настоящей 

Конвенции, препровожденных Генеральным секретарем ЮНВТО; 

b) рассмотрение и принятие поправок к настоящей Конвенции; 

c) рассмотрение вопросов, связанных с толкованием данной Конвенции; 

d) принятие планов и программ по осуществлению настоящей Конвенции; и 

e) принятие любых мер, которые она сочтет необходимыми для содействия целям 

настоящей Конвенции. 

 

6. Конференция государств-участников может приглашать на свои заседания 

наблюдателей. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, 

принятыми Конференцией государств-участников. 

 

 

Статья 9 

 

Секретариат ЮНВТО 

 

1. Конференции государств-участников оказывает помощь Секретариат ЮНВТО. 

 

2. Секретариат готовит документацию для Конференции государств-участников, а 

также повестку дня ее заседаний, оказывает содействие в выполнении ее решений и 

представлении докладов по их выполнению. 
 

  

Статья 10 

 

Связь с другими международными соглашениями  

 

1. Никакое положение настоящей Конвенции не должно толковаться как 

препятствующее взаимному сотрудничеству государств-участников в рамках других 

существующих или будущих международных, двусторонних или многосторонних 

соглашений либо любых других применимых механизмов или практики.  

 

2. Положения настоящей Конвенции не затрагивают положения конвенций или других 

международных соглашений, уже действующих между государствами-участниками, и 

они не истолковываются или не применяются непоследовательно по отношению к этим 

документам. 
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Статья 11  

 

Представление докладов 

 

1. Государства-участники раз в два года представляют Генеральному секретарю 

ЮНВТО всеобъемлющий доклад об осуществлении стандартов и рекомендуемых 

практик в соответствии со своими национальными законами и практикой и о любых 

реализованных ими прямо или косвенно мерах, связанных с целью настоящей 

Конвенции. 

 

2. Генеральный секретарь ЮНВТО препровождает эти доклады государств-участников 

на следующую сессию Конференции государств-участников для их рассмотрения и 

информирует Генеральную ассамблею ЮНВТО в отношении действия, осуществления 

или изменений настоящей Конвенции.  

 

Заключительные положения 
 

Статья 12  

 

Подписание 

 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами-членами 

ЮНВТО и всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций на 

двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая приняла настоящую 

Конвенцию в МЕСТО, ДАТА, и впоследствии в штаб-квартире ЮНВТО в Мадриде до 

ДАТА.. 

 

2. Настоящая Конвенция также будет открыта для подписания региональными 

организациями экономической интеграции. 

 

 

Статья 13  

 

Ратификация, принятие, утверждение или присоединение 
 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию, утверждению или 

присоединению к ней государствами и региональными организациями экономической 

интеграции. 

 

   

Статья 14  

 

Участие региональных организаций экономической интеграции 

 

1. Региональные организации экономической интеграции, учрежденные суверенными 

государствами и обладающие компетенцией в отношении определенных вопросов, 

регулируемых настоящей Конвенцией, могут также подписать, ратифицировать, 

принять, утвердить настоящую Конвенцию или присоединиться к ней. В этом случае 

региональные организации экономической интеграции имеют права и несут 

обязанности государств-участников, в той мере, в какой они обладают компетенцией в 
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отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. В таких случаях такая 

организация и государства-участники не могут пользоваться правами, 

предусмотренными настоящей Конвенцией, одновременно. 

 

2. Региональные организации экономической интеграции в момент подписания, 

ратификации, принятия, утверждения или присоединения делают заявление 

депозитарию с указанием вопросов, которые регулируются настоящей Конвенцией и в 

отношении которых им была передана компетенция их государствами-членами. 

Региональные организации экономической интеграции незамедлительно уведомляют 

депозитария о любых изменениях в распределении компетенции, указанных в 

заявлении, сделанном в соответствии с настоящим пунктом, в том числе о новых 

передачах компетенции. 

 

3. Для целей осуществления своего права голоса в Конференции государств-участников 

в отношении вопросов, относящихся к их компетенции, региональные организации 

экономической интеграции располагают числом голосов, равным числу их государств-

членов, являющихся участниками настоящей Конвенции. Такие организации не 

участвуют в голосовании, если любое из их государств-членов использует свое право 

голоса, и наоборот.  

 

4. Любая ссылка на "государство-участника" или "государства-участники" в настоящей 

Конвенции относится в равной степени к региональной организации экономической 

интеграции, когда этого требует контекст. 

  

Статья 15 

 

Вступление в силу 

 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 

десятого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении.  

 

2. Для каждого государства-участника, ратифицирующего, принимающего, 

утверждающего эту Конвенцию или присоединяющегося к ней после сдачи на 

хранение десятого документа о ратификации, принятии, утверждении или 

присоединении, данная Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 

хранение таким государством-участником его документа о ратификации, принятии, 

утверждении или присоединении.  

 

3. Для целей настоящей статьи и статьи 16, любой документ, сданный на хранение 

региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве 

дополнительного к документам, сданным на хранение государствами-членами такой 

организации. 

 

 

Статья 16  

 

Внесение поправок в Конвенцию 
 

1. В любое время после вступления в силу настоящей Конвенции любое государство-

участник может предлагать поправки к настоящей Конвенции и представлять их 
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Генеральному секретарю ЮНВТО. 

 

2. Текст любой предложенной поправки направляется Генеральным секретарем 

ЮНВТО всем государствам-участникам не позднее чем за девяносто дней до открытия 

сессии Конференции государств-участников.  

 

3. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих 

в голосовании на Конференции государств-участников и направляются Генеральным 

секретарем Всемирной туристской организации государствам-участникам. 

 

4. Поправки, принятые в соответствии с пунктом 3, вступают в силу через шесть 

месяцев после даты их принятия для любого государства, ратифицировавшего 

настоящую Конвенцию, если только такое государство не направило письменное 

уведомление Генеральному секретарю ЮНВТО о том, что они не вступают в силу для 

этого государства, или что они вступят в силу в более поздние сроки после 

представления последующего письменного уведомления.  

 

Статья 17 

 

Денонсация 

 

1. Настоящая Конвенция остается в силе на неопределенный срок, но любое 

государство-участник может денонсировать ее путем письменного уведомления. 

Документ о денонсации сдается на хранение Генеральному секретарю ЮНВТО.  

 

2. Денонсация этой Конвенции влечет за собой немедленную денонсацию ее 

приложений. Денонсация вступает в силу через год после получения документа о 

денонсации депозитарием или в более поздний срок, указанный в уведомлении о 

денонсации. 

 

3. Денонсация не влияет на выполнение каких-либо просьб о предоставлении 

информации или оказании содействия, или осуществлении процедуры мирного 

урегулирования споров, начатой в тот период, когда Конвенция была в силе для 

денонсирующего ее государства-участника.  

 

Статья 18  

 

Урегулирование споров 

 

Любые споры, которые могут возникнуть между государствами-участниками в 

отношении толкования или применения настоящей Конвенции, разрешаются по 

дипломатическим каналам или в противном случае любыми другими мирными 

средствами урегулирования по  решению соответствующих государств-участников. 

 

Статья 19 

 

Аутентичные тексты  

 

1. Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках считаются равно аутентичными.  
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Статья 20 

 

Депозитарий 

 

1.  Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный секретарь ЮНВТО. 

 

2. Генеральный секретарь ЮНВТО препровождает  заверенные копии каждому 

государству-участнику, подписавшему Конвенцию. 

 

3. Генеральный секретарь ЮНВТО информирует государства-участники о 

подписаниях, сдаче на хранение документов о ратификации, принятии, утверждении 

или присоединении, поправках и денонсациях. 

 

 

Статья 21 

 

Регистрация 

 

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций настоящая 

Конвенция регистрируется Генеральным  секретарем Организации Объединенных 

Наций по просьбе Генерального секретаря ЮНВТО. 

 

 

 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

 

СОВЕРШЕНО в МЕСТО, ДАТА 
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Приложения к Конвенции ЮНВТО 

 

Приложение I -  Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях 

Статья 1. Определение 

Статья 2. Обязанности по оказанию содействия, осуществлению сотрудничества и 

предоставлению информации в чрезвычайных ситуациях 

 

Приложение II – Пакетный тур  

Статья 1. Определения 

Статья 2. Обязанности по предоставлению преддоговорной информации  

Статья 3. Обязательный характер преддоговорной информации и заключение договора 

о реализации пакетного тура 

Статья 4. Обязанности по предоставлению информации о договоре  

Статья 5. Передача прав и обязанностей по договору о реализации пакетного тура 

другому туристу 

Статья 6. Изменение цены 

Статья 7. Изменение других условий договора о реализации пакетного тура 

Статья 8. Расторжение договора о реализации пакетного тура до его начала 

Статья 9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 

Статья 10. Обязанности по оказанию помощи  

Статья 11. Предоставление защиты в случае банкротства организатора 

Статья 12. Защита в случае банкротства и требования к информации об услугах, 

связанных с пакетными турами 

 

Annex III  - Размещение  

Статья 1. Определения 

Статья 2. Обязанности по предоставлению преддоговорной информации 

Статья 3. Обязанности по предоставлению информации о договоре  

Статья 4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение 

Статья 5. Обязанности по оказанию помощи в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств либо чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

  

mailto:omt@unwto.org


A/22/10(I)(c) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

15 

Приложение I 

 

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях 

 
 

Статья 1 

 

Определение 

 

Стандарт 1. Для целей настоящего приложения применяются следующие определения: 

 

a) “чрезвычайные ситуации” означает необычные, чрезвычайные или непредвиденные 

обстоятельства как природного, так и антропогенного происхождения, не зависящие 

от принимающей страны, которые привели к возникновению необходимости оказания 

содействия в широких масштабах;  

 

b) “возвращение на родину” означает возвращение туриста в место отправления или, 

когда это целесообразно и практически возможно, в другое место, определенное 

государством и туристом по совместной договоренности; 

 

c) “экскурсант” означает лицо, совершающее  поездку, не включающую ночевку, в 

основное место назначения, находящееся за пределами его/ее обычной среды. Для 

целей настоящего приложения любая ссылка на туристов является в то же время 

ссылкой на экскурсантов.  

 

  

 

Статья 2 

 

Обязанности по оказанию содействия, осуществлению сотрудничества и 

предоставлению информации в чрезвычайных ситуациях  

 

Стандарт 2.1 В чрезвычайных ситуациях принимающая страна предпринимает все 

возможные меры для обеспечения удовлетворения первоочередных, основных и 

соответствующих потребностей туристов. Такие меры включают, если это позволяют 

материальные и технические возможности,  обеспечение или содействие в получении 

следующего: 

 

a) коммуникационные услуги; 

b) приюты для временного проживания; 

c) необходимые услуги питания; 

d) визовые требования и процедуры пересечения границы;  

e) перевозки; и 

f) основные медикаменты и неотложная медицинская помощь на временной 

основе. 

  

Стандарт 2.2 В чрезвычайных ситуациях страна происхождения туриста сотрудничает 

с принимающей страной, особенно в вопросах содействия принятию необходимых 

оперативных мер, включая возвращение туриста на родину.  
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Стандарт 2.3 В чрезвычайных ситуациях и принимающая страна и страна 

происхождения, как только это представляется целесообразным и практически 

возможным, направляют в соответствующие дипломатические и консульские 

учреждения следующую информацию, если она имеется: 

 

a) общие обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации; 

b) затронутые географические районы; 

c) число и национальность туристов в затронутом районе; 

d) личные данные туриста, требуемые для целей оказания помощи; 

e) местонахождение туриста; 

f) данные о пострадавших; 

g) принятые оперативные меры; и 

h) другие соответствующие данные. 

 

 

Стандарт 2.4  В чрезвычайных ситуациях принимающая страна прилагает все 

возможные усилия для оказания оперативной помощи и содействия въезду, 

пребыванию и свободному передвижению на своей территории любому должностному 

лицу, медицинскому и техническому персоналу с их оборудованием, направленными 

страной происхождения туриста, путем выдачи в как можно более короткие сроки 

какого-либо предварительного разрешения (включая предоставление временных виз 

и/или выдачу разрешений на работу и упрощение въездных требований), которое 

может потребоваться для оказания необходимой помощи туристам.  

 

Прибывающие в страну должностное лицо, медицинский и технический персонал 

соблюдают национальные законы и практику принимающей страны.  

 

 

Стандарт 2.5  В чрезвычайных ситуациях принимающая страна и страна 

происхождения направляют ЮНВТО, в соответствии с действующими законами о 

защите личных данных, всю имеющуюся у них информацию, подробно указанную  в 

стандарте 2.3. 

 

Стандарт 2.6  После ратификации, принятия, утверждения Конвенции или 

присоединения к ней государства-участники сообщают Секретариату ЮНВТО 

контактную информацию соответствующих административных структур, органов или 

организаций национального уровня, которым было вменено в обязанность и дано 

поручение заниматься чрезвычайными ситуациями. Государства-участники ежегодно 

обновляют эту контактную информацию и уведомляют Секретариат Всемирной 

туристской организации о любых изменениях, произошедших в промежуточный 

период.  

 

Стандарт 2.7  В чрезвычайных ситуациях, когда жизнь, здоровье или личная 

неприкосновенность туристов подвергаются прямой опасности, принимающая страна, 

кроме мер, указанных в вышеупомянутых стандартах 2.1 - 2.6, принимает 

дополнительные необходимые оперативные меры. Такие оперативные меры, если это 

позволяют материальные и технические возможности, включают следующее: 

 

a) координация эвакуации; 

b) персонал по чрезвычайным ситуациям; 
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c) медико-санитарные услуги; и 

d) сотрудники службы безопасности. 

 

Стандарт 2.8 Настоящая Конвенция не влияет на применение государствами-

участниками общего консульского права и практики. 

 

Рекомендуемая практика 2.1 “Рекомендации по использованию геореференций, даты и 

времени в рекомендациях по поездкам и информации о событии”, принятые 

Генеральной ассамблеей ЮНВТО, следует учитывать при распространении 

информации, указанной в стандарте 2.3. 

 

Рекомендуемая практика 2.2 Государствам-участникам следует создать постоянные 

профессиональные службы реагирования на кризисные ситуации для содействия 

принятию оперативных мер в чрезвычайных ситуациях. 

 

Рекомендуемая практика 2.3 Государствам-участникам следует осуществлять 

разработку местных планов  действий на случай чрезвычайных ситуаций, включающих 

выделение достаточных ресурсов для оказания поддержки туристам в целях 

обеспечения полной готовности к чрезвычайным ситуациям.  

 

Рекомендуемая практика 2.4 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы  в терминалах всех видов транспортных средств 

были созданы службы, способные оказывать помощь туристам  в чрезвычайных 

ситуациях. Упомянутые выше службы должны соответствовать размеру этих 

транспортных терминалов. 

 

Рекомендуемая практика 2.5 Принимающей стране следует незамедлительно 

связываться с местными представителями или местными агентствами поставщиков 

туристских услуг, когда это необходимо, для оказания помощи туристам. При 

отсутствии таких местных представителей, следует напрямую связываться с 

поставщиками туристских услуг. 

 

Рекомендуемая практика 2.6 Государствам-участникам следует рассмотреть 

возможность распространения действия условий и мер, предусмотренных в стандарте 

2.4, на персонал и оборудование, направляемые третьими странами или организациями, 

которые предлагают свою помощь в чрезвычайных ситуациях. 
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Приложение II 

 

 Пакетный тур  
 

Статья 1 

 

Определения 

 

Стандарт 1.1 Для целей настоящего приложения применяются следующие 

определения: 

 

a)“оператор” – означает любое физическое или юридическое лицо (частное или 

государственное), которое осуществляет деятельность, в т.ч. через другое лицо, которое 

действует от его имени или в его интересах, в рамках своей торговой деятельности, 

организации, ремесла или профессии, связанной с договорами, подпадающими под 

действие настоящего приложения, в качестве организатора, продавца или оператора, 

предоставляющего услуги, связанные с пакетными турами, и в качестве поставщика  

туристских услуг; 

 

b)“организатор” означает оператора, который организует  и продает или предлагает к 

продаже пакеты услуг, прямо или через другого оператора; 

 

c)“продавец” означает оператора, не являющегося организатором, который продает 

или предлагает к продаже пакеты услуг, объединенные организатором;  

 

 d)“пакет услуг” означает объединение не менее двух различных видов туристских 

услуг для реализации единого тура или отдыха, когда этот пакет услуг охватывает 

период более чем двадцать четыре часа или  включает размещение на ночь  если: 

 

(i) данные туристские услуги объединены одним оператором, в т.ч. по просьбе 

или по выбору туриста, до заключения отдельного договора на все указанные 

услуги; или  

 

(ii) вне зависимости от того, заключены ли самостоятельные договоры с 

отдельными поставщиками туристских услуг, данные услуги:  

 

a. проданы в одном пункте продаж, и эти услуги выбраны до того, как 

турист согласился их оплатить; 

b. предложены, оплачены либо по ним установлена цена, включающая 

оказание всех услуг, или общая цена; 

c. рекламируются или продаются под термином «пакет услуг» или под 

схожим термином; или 

d. объединены после заключения договора, в соответствии с которым 

оператор предоставляет туристу возможность выбора из набора 

различных видов туристских услуг. 

Объединение туристских услуг при соединении не менее одного вида туристских 

услуг, указанных в пунктах (i), (ii) и (iii) определения туристской услуги, с одной или 
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более туристской услугой, указанной в пункте (iv)  этого определения, не является 

пакетом услуг, если последняя из услуг: 

i) не составляет существенную долю в объеме данного пакета и не рекламируется 

или иным образом предлагается как неотъемлемая составляющая пакета; или 

ii) выбрана и оплачена только после начала оказания туристской услуги, указанной 

в пунктах (i), (ii) и (iii) определения туристской услуги. 

 

(e)“туристская услуга” означает:  

 

i) перевозку пассажиров; 

ii) размещение, которое по своему содержанию не является частью перевозки 

пассажиров или не предоставляется для целей постоянного проживания; 

iii) аренду автомобилей, других автотранспортных средств; и 

iv) другие туристские услуги, которые по своему содержанию не являются частью 

туристской услуги в понимании пунктов (i), (ii) или (iii) настоящего 

определения.  

 

(f)“договор о реализации пакетного тура” означает договор об исполнении всего 

пакета услуг или, если пакет услуг предоставляется на основании отдельных договоров, 

— всех договоров, охватывающих туристские услуги, включенные в пакет услуг;  

 

(g)“непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства” означает ситуацию, которая 

находится вне контроля стороны, которая ссылается на данную ситуацию, и 

последствий которой невозможно было избежать, даже если бы были предприняты все 

необходимые меры.  

 

(h)“возвращение на родину” означает возвращение туриста в место отправления или 

иное место, согласованное сторонами в договоре; 

 

(i)“несоответствие” означает неисполнение или ненадлежащее исполнение 

туристских услуг, включенных в пакет услуг; 

 

(j)“материальный носитель” означает любое устройство, которое предоставляет 

туристу или оператору возможность хранить информацию, адресованную персонально 

ему, таким образом, чтобы данная информация была доступной в случае 

необходимости на период времени, достаточный для целей ее использования, и 

которое предоставляет возможность копирования сохраненной информации без 

изменений; 

 

(k)”пункт продаж” означает любые объекты розничной торговли, передвижные или 

стационарные, либо веб-сайты розничной торговли, либо иные подобные онлайн-

сервисы по продажам, в т.ч. случаи, когда веб-сайты розничной торговли либо онлайн-

сервисы по продажам представлены туристам в качестве единого сервиса, включая 

телефонную связь; 

 

Стандарт 1.2 Лицо, совершающее поездку в рамках своей торговой деятельности, 

ремесла, организации или профессии (бизнес-турист) считается туристом, за 

исключением тех случаев, когда оно приобрело пакетные услуги на основе 

генерального соглашения об организации деловых поездок, заключенного между 
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оператором и другим физическим или юридическим лицом, действующим в рамках 

своей торговой деятельности, организации, ремесла или профессии. 

 

Стандарт 1.3 Настоящее приложение не применяется к предоставляемым отдельно 

транспортным услугам, таким как услуги по воздушным, железнодорожным, 

автодорожным, морским перевозкам и перевозкам внутренним водным транспортом, а 

также к пакетам услуг и связанным с ними туристским услугам, предлагаемым или 

оказываемым периодически, на некоммерческой основе и только в отношении 

ограниченной группы туристов.  

 

Рекомендуемая практика 1.1 Государствам-участникам следует рассмотреть 

возможность включения в определение «Пакет услуг» в стандарте 1.1 (d) ii) услуги, 

приобретенные у отдельных операторов посредством взаимосвязанного онлайн-

бронирования, когда имя туриста, детали платежа и адрес электронной почты 

передаются от оператора, с которым заключен первый договор, другому оператору или 

операторам, и договор с последующим оператором или операторами заключается в 

течение 24 часов после подтверждения бронирования первой туристской услуги. С этой 

целью оператор, передающий данные туриста другому оператору считается 

организатором. 

 

Рекомендуемая практика 1.2 Государствам-участникам следует считать «услугами, 

связанными с пакетными турами» не менее двух различных видов туристских услуг, 

охватывающих период более чем двадцать четыре часа или включающих размещение 

на ночь, продаваемых для целей осуществления единого тура или отдыха, не 

составляющих пакет услуг, в результате чего заключаются отдельные договоры с 

разными поставщиками туристских услуг, если оператор:  

 

a) предоставляет туристу при разовом посещении или при встрече в его пункте 

продаж возможность отдельного выбора и проведения отдельной оплаты 

каждой из туристских услуг; или  

b) целенаправленно оказывает содействие в приобретении хотя бы одной 

дополнительной услуги другого оператора, когда договор с таким оператором 

заключается не позднее 24 часов после подтверждения бронирования первой 

туристской услуги. 

 

В случае если продается не более одной туристской услуги, указанной в пунктах (i), (ii) 

и (iii) определения туристской услуги, и одна или более туристских услуг, указанных в 

пункте (iv) того же определения, то они не являются услугами, связанными с 

пакетными турами, если последняя услуга не составляет существенную долю в объеме 

указанного сочетания услуг и не рекламируется или иным образом предлагается как 

неотъемлемая составляющая этого тура или отдыха;  

 

 

Статья 2 

 

Обязанности по предоставлению преддоговорной информации 

  

Стандарт 2.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы до заключения договора о реализации пакетного тура организатор и, если 

пакет услуг продается через продавца, также продавец, предоставляли туристу в любой 
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надлежащей форме и, если это применимо к пакету услуг,  следующую 

соответствующую информацию: 

 

a) туристическое(ие) направление(я), маршрут и период пребывания с датами, а 

также, если включено размещение, то количество включенных ночей; 

b) месторасположение, основные характеристики и в соответствующих случаях 

туристическая категория объектов размещения в соответствии с правилами 

страны назначения; 

c) средства, характеристики и категории пассажирского транспорта, пункты, даты 

и время отправления и возвращения, продолжительность и места 

промежуточных остановок и транспортных сообщений. Если точное время еще 

не определено, организатор, а в соответствующих случаях продавец, 

информируют туриста о приблизительном времени отправления и возвращения;  

d) фирменное наименование и географический адрес организатора, а в 

соответствующих случаях продавца, а также их номер телефона и при 

необходимости адрес электронной почты; 

e) режим питания; 

f) общая информация о требованиях в отношении паспортов и виз и о 

необходимой медицинской страховке; 

g) выезды, экскурсия(и) и другие услуги, включенные в пакет услуг;  

h) общая стоимость пакета услуг, включая налоги, а в требуемых случаях 

дополнительные комиссии, сборы и другие затраты, или, если другие затраты не 

могут быть рассчитаны до заключения договора, указание на вид 

дополнительных затрат, которые турист может понести; 

i) порядок оплаты, включая предоплату, подлежащую выплате во время 

бронирования, и график погашения оставшегося платежа или финансовые 

гарантии, выплачиваемые или предоставляемые туристом;  

j) информация о том, что турист может расторгнуть договор в любое время до 

начала оказания пакета услуг в обмен на выплату соразмерной комиссии за 

расторжение договора, или, в требуемых случаях, стандартный размер 

комиссии, за расторжение договора, запрашиваемой организатором; и 

k) если это не очевидно из контекста, будут ли какие-либо туристские услуги 

предоставлены туристу как часть группового тура и, если да, по возможности 

ориентировочное количество участников группы. 

 

Стандарт 2.2 Информация, указанная в стандарте 2.1, должна предоставляться в ясной, 

доступной и четко выраженной форме. Если данная информация предоставляется в 

письменной форме, то она должна быть разборчивой. 

 

Рекомендуемая практика 2.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы до заключения договора о реализации пакетного 

тура организатор и, если пакет услуг продается через продавца, также продавец, 

предоставляли туристу в любой надлежащей форме дополнительную информацию о:  

 

a) добровольном или обязательном страховании для покрытия расходов на случай 

расторжения договора туристом или расходов на оказание содействия, включая 

возвращение на родину, вследствие несчастного случая или заболевания; 

b) праве туриста передать права и обязанности по договору другому туристу и 

условиях передачи прав и обязанностей по договору о реализации пакетного 

тура;  
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c) том, подходит ли тур или отдых в целом для лиц с ограниченными 

двигательными способностями; 

d) том, требуется ли для проведения пакетного тура наличие минимального числа 

туристов и предельно допустимый срок уведомления туриста о возможном 

расторжении договора, если такого количества туристов не будет набрано;  

e) других общих условиях, применимых к договору о реализации пакетного тура; и 

f) языке, на котором будут предоставляться данные услуги, если эффективность 

туристских услуг для туриста зависит от надлежащего устного общения. 

 

Статья 3 

 

Обязательный характер преддоговорной информации и заключение договора о 

реализации  пакетного тура 

 

Рекомендуемая практика 3.1 Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 

информация, предоставляемая туристу, составляла неотъемлемую часть договора о 

реализации пакетного тура и не могла быть изменена, если иное четко не оговорено  

сторонами договора. Организатор, а в соответствующих случаях продавец, четко, ясно 

и в доступной форме доводят до сведения туриста все изменения в преддоговорной 

информации до заключения договора о реализации пакетного тура. 

 

Рекомендуемая практика 3.2 Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы в 

случаях, когда организатор, а в соответствующих случаях продавец, не выполняет 

требования по предоставлению информации о дополнительных комиссиях, сборах и 

других затратах до заключения договора о реализации пакетного тура, турист не нес 

бремя уплаты указанных комиссий, сборов и других затрат. 

 

Статья 4 

 

Обязанности по предоставлению информации о договоре  

 

Стандарт 4.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы договоры о реализации пакетного тура заключались на понятном и 

доступном языке, а ввиду того, что они составляются в письменной форме, чтобы их 

текст был разборчивым. При заключении договора о реализации пакетного тура или 

впоследствии без лишнего промедления организатор или продавец обеспечивает 

передачу туристу копии или подтверждения заключения договора на постоянном 

носителе информации. Туристу предоставляется право запрашивать бумажную копию, 

если договор о реализации пакетного тура заключен в присутствии сторон.  

 

Стандарт 4.2 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы в договоре о реализации пакетного тура содержалась вся информация, 

указанная в статье 2 стандарта 2.1, в отношении стандартной преддоговорной 

информации и,  если это необходимо и применимо к конкретному пакету, следующие 

элементы: 

 

a) наименование организации, ответственной за обеспечение защиты в случае 

банкротства, и ее контактные данные, включая географический адрес и, если это 

необходимо, наименование компетентного органа, назначенного 
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соответствующим государством-участником с этой целью, и  контактные 

данные этого органа; 

b) информация о том, что организатор несет ответственность за надлежащее 

исполнение всех включенных в договор туристских услуг и обязан оказывать 

помощь туристу, если он оказался в сложной ситуации;  

c) информация о том, что турист должен сообщать о любом несоответствии, 

которое он выявляет в период исполнения предусмотренных в пакете услуг; и 

d) специальные требования, предъявленные туристом оператору во время 

бронирования, с которыми обе стороны договора согласились. 

 

Стандарт 4.3 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы бремя доказывания в отношении соблюдения требований по 

предоставлению информации, установленных в настоящем приложении, нес оператор. 

 

Рекомендуемая практика 4.1 В договор о реализации пакетного тура следует включать 

следующие дополнительные элементы: 

 

a) идентификационные данные туриста (имя, адрес, номер телефона и в 

соответствующих случаях адрес электронной почты); 

b) информация о выданном организатору и в соответствующих случаях продавцу 

разрешении заниматься предпринимательской  деятельностью,  если это 

требуется; 

c) общие условия, применяемые к договору о реализации пакетного тура, такие как 

условия внесения изменений в договор о реализации пакетного тура, 

информация о порядке расторжения договора с указанием сроков; 

d) информация об имеющихся процедурах рассмотрения жалоб и альтернативных 

механизмах разрешения споров; 

e) контактные данные местного представителя или местных агентств организатора, 

а если таких местных представителей не существует, - других имеющихся 

возможностей для связи с организатором;  

f) если несовершеннолетние путешествуют без сопровождения родителей или 

других уполномоченных лиц на основании договора о реализации пакетного 

тура, который включает размещение, информацию, предоставляющую 

возможность напрямую связаться с несовершеннолетним или лицом, 

ответственным за него в месте его пребывания; и 

g) другие положения, предусмотренные по взаимному согласию. 

 

 

Статья 5 

 

Передача прав и обязанностей по договору о реализации пакетного тура другому 

туристу 

 

Рекомендуемая практика 5.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы турист был наделен правом, в соответствии с 

существующим законодательством о передаче предварительной информации о 

пассажире и на основании обоснованного уведомления, предоставленного 

организатору на постоянном носителе информации до начала исполнения пакета услуг, 
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передать свои права и обязанности по договору о реализации пакетного тура лицу, 

которое отвечает всем условиям, относящимся к данному договору. Государства-

участники определяют предельные сроки  предоставления туристом такого 

обоснованного уведомления. 

 

Лицо, передающее права и обязанности по договору о реализации пакетного тура, и их 

приобретатель несут солидарную и индивидуальную ответственность за 

добросовестное внесение суммы оставшихся платежей, а также за дополнительные 

комиссии, сборы и другие расходы, возникающие в связи с передачей прав и 

обязанностей. Такие расходы должны быть разумными и не должны превышать размер 

фактических издержек, понесенных организатором в связи с передачей прав и 

обязанностей по договору о реализации пакетного тура.  

 

 

Рекомендуемая практика 5.2 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы организатор предоставлял лицу, передающему 

права и обязанности, доказательства дополнительных комиссий, сборов и других 

расходов, возникающих в связи с передачей прав и обязанностей по договору о 

реализации пакетного тура. 

 

 

Статья 6 

 

Изменение цены 

 

Стандарт 6.1 Государства-участники обеспечивают, чтобы после заключения договора 

о реализации пакетного тура, цены могли увеличиваться, только если в договоре прямо 

предусмотрена данная возможность и установлено право туриста на уменьшение цены 

в соответствии со стандартом 6.4. Увеличение цены должно быть возможно 

исключительно как прямое следствие изменения: 

 

a) цен на топливо или другие источники питания; 

b) размера налогов или пошлин на туристские услуги, включенные в договор, 

возложенные третьими лицами, прямо не участвующими в процессе исполнения 

пакета услуг; или 

c) курса обмена валют применительно к пакету услуг. 

 

Стандарт 6.2 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы после заключения договора о реализации пакетного тура увеличение цены 

не превышало максимальный процент от общей стоимости пакета услуг. Этот процент 

устанавливается каждым государством-участником. 

 

Стандарт 6.3 Вне зависимости от уровня увеличение цены возможно только при 

условии, если организатор не позднее 20 дней до начала исполнения пакета услуг 

уведомит об этом туриста четко и ясно с предоставлением на постоянном носителе 

информации обоснования данного увеличения и расчета. 

  

Стандарт 6.4 В случае если в договоре о реализации пакетного тура зафиксирована 

возможность увеличения цены, турист должен иметь право на уменьшение цены, 

соответствующее снижению размера платы, указанной в пунктах a), b) или c) стандарта 
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6.1, которое имеет место после заключения договора до начала исполнения пакета 

услуг. В случае уменьшения цены организатор должен иметь право вычета 

фактических административных расходов из суммы возмещения, причитающегося 

туристу. По требованию туриста организатор должен представить доказательства 

данных административных расходов.  

 

 

Статья 7 

Изменение других условий договора о реализации пакетного тура 

Стандарт 7.1 Государства-участники обеспечивают, чтобы до начала исполнения 

пакета услуг организатор не мог в одностороннем порядке изменять условия договора о 

реализации пакетного тура, кроме условия о цене, за исключением случаев, когда: 

 

a) организатору предоставлено данное право договором; 

b) изменения незначительные; и  

c) организатор информирует туриста об изменении в ясной, доступной и четко 

выраженной форме на постоянном носителе информации. 

 

Стандарт 7.2 Государства-участники обеспечивают, чтобы в случае если до начала 

исполнения пакета услуг организатор вынужден внести существенные изменения в 

какие-либо основные характеристики туристских услуг, как указано в пунктах a), c),b), 

e), g) и k) стандарта 2.1 статьи 2, или он не может исполнить условленные в договоре 

специальные требования, как указано в пункте d) статьи 4 стандарта 4.2, или предлагает 

увеличить цену пакета услуг на сумму, превышающую максимальный процент от 

общей стоимости пакета услуг, установленный каждым государством-участником в 

соответствии со статьей 6, турист может в течение разумного срока, определенного 

организатором: 

 

a) принять предлагаемые изменения; или  

b) расторгнуть договор без уплаты комиссии за расторжение. 

 

В случае если турист расторгает договор о реализации пакетного тура, он может 

согласиться на альтернативный пакет услуг, если организатор его предлагает при 

наличии возможности предоставить пакет услуг, эквивалентный по качеству либо 

более высокого качества. 

 

Стандарт 7.3 Организатор без необоснованной задержки информирует туриста в 

ясной, доступной и четко выраженной форме на постоянном носителе информации о:  

 

a) предлагаемых изменениях, указанных в стандарте 7.2 и, если это потребуется в 

соответствии со стандартом 7.4, упомянутом ниже, об их влиянии на цену 

пакета услуг; 

b) разумном сроке, в течение которого турист должен сообщить организатору о 

своем решении согласно стандарту 7.2; 

c) последствиях непредставления туристом ответа в течение периода, указанного в 

пункте b), в соответствии с применимым национальным законодательством; и  

d) предлагаемом альтернативном пакете услуг и его цене в соответствующих 

случаях. 
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Стандарт 7.4 В том случае, когда изменения договора о реализации пакетного тура, 

приводят к снижению качества пакета услуг или его стоимости, то туристу должно 

быть предоставлено право на соответствующее уменьшение цены. 

 

Стандарт 7.5  В случае если договор о реализации пакетного тура расторгается по 

основаниям, указанным в пункте b) стандарта 7.2, и турист не принимает 

альтернативный пакет услуг, то организатор должен без необоснованной задержки 

компенсировать все платежи, произведенные самим туристом либо от его имени.  

 

Статья 8 

 

Расторжение договора о реализации пакетного тура до начала исполнения пакета 

услуг 

 

Рекомендуемая практика 8.1 Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 

турист имел право расторгнуть договор о реализации пакетного тура в любое время до 

начала его исполнения. От туриста может потребоваться уплата организатору 

соответствующей и обоснованной комиссии. Договор о реализации пакетного тура 

может определять обоснованную стандартную комиссию за расторжение в зависимости 

от даты расторжения договора до начала исполнения пакета услуг.  

 

Рекомендуемая практика 8.2 Независимо от условий, указанных в вышеупомянутой 

рекомендуемой практике 8.1, государствам-участникам следует  обеспечить, чтобы 

турист имел право расторгнуть договор о реализации пакетного тура без выплаты 

каких-либо комиссий за расторжение и получить полное возмещение всех выплат, 

произведенных до начала его исполнения, при наступлении непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств в месте назначения или в непосредственной близости от 

него, существенным образом влияющих на исполнение пакета услуг, или существенно 

влияющих на перевозку пассажиров до места назначения. В случае расторжения 

договора о реализации пакетного тура турист должен иметь право на полное 

возмещение всех выплат, произведенных за пакет услуг, но без дополнительной 

компенсации.  

 

Рекомендуемая практика 8.3 Организатор может расторгнуть договор о реализации 

пакетного тура с возвратом туристу всех платежей, произведенных за пакет услуг, но 

без дополнительной компенсации, если:  

 

a) количество лиц, включенных в групповой тур, меньше минимального числа, 

установленного в договоре, и организатор уведомил туриста о расторжении 

договора в течение определенного в договоре или предусмотренного законом 

периода; или 

b) организатор лишен возможности исполнить договор в силу непредвиденных 

и чрезвычайных обстоятельств и он уведомляет туриста о расторжении 

договора без необоснованной задержки до начала исполнения пакета услуг. 

 

Статья 9 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение  

 

Стандарт 9.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 
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того, чтобы организатор нес ответственность перед туристом за надлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации пакетного тура, вне зависимости от 

того, должен ли исполнять эти обязательства сам организатор или другие поставщики 

туристских услуг. Ответственность организатора применяется без ущерба праву 

требования возмещения от третьих лиц, в том числе от поставщиков услуг. 

Государства-участники могут либо оставить в силе, либо ввести в их национальное 

законодательство положения, согласно которым на продавца также возлагается 

ответственность за исполнение пакета услуг. 

 

Стандарт 9.2 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы турист без необоснованной задержки сообщал организатору, принимая во 

внимание обстоятельства ситуации, о любом несоответствии, которое он выявляет в 

период исполнения туристских услуг, включенных в договор о реализации пакетного 

тура  

 

Стандарт 9.3 В случае если любые из туристских услуг исполняются не в соответствии 

с договором о реализации пакетного тура, организатор должен устранить данное 

несоответствие за исключением случаев, когда: 

 

a) это невозможно; или  

b) это повлечет несоразмерные расходы, принимая во внимание степень 

несоответствия и объем туристских услуг, на который данное несоответствие 

влияет. 

 

В случае если организатор не устранит несоответствие, то подлежат применению 

стандарты 9.7 и 9.8, упомянутые ниже. 

 

Стандарт 9.4 Без ущерба для исключений, предусмотренных в стандарте 9.3, если 

организатор не устраняет несоответствие в течение разумного периода времени, 

установленного туристом, турист может сделать это самостоятельно и потребовать 

возмещения необходимых затрат.  

 

Стандарт 9.5 В том случае, когда существенный объем предусмотренных договором 

туристских услуг не предоставляется, государства-участники принимают необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы организатор предлагал без доплаты со стороны 

туриста подходящие альтернативные услуги, если это возможно, эквивалентные по 

качеству или более высокого качества, чем услуги, определенные в договоре, для 

продолжения исполнения пакета услуг, включая случаи, когда возвращение туриста к 

месту отправления не обеспечено согласно договоренностям. В том случае, когда 

предложенные альтернативные услуги более низкого качества по сравнению с 

предусмотренными в договоре о реализации пакетного тура, организатор должен 

предоставить туристу право на соответствующее снижение цены. 

 

Турист может отказаться от предложенных альтернативных услуг только в том случае, 

если они не сопоставимы с теми, которые определены в договоре о реализации 

пакетного тура, или предоставленное снижение цены недостаточно. 

 

Стандарт 9.6 В том случае, когда несоответствие существенным образом оказывает 

влияние на исполнение пакета услуг и организатор не устраняет данное несоответствие 

в разумный срок, установленный туристом, турист может расторгнуть договор о 
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реализации пакетного тура без уплаты комиссии за расторжение и в необходимых 

случаях потребовать уменьшения цены и/или компенсации убытков.  

 

В случае если невозможно оказать альтернативные услуги или турист отказывается от 

предложенных альтернативных услуг в соответствии со вторым пунктом стандарта 9.5, 

турист при необходимости имеет право на уменьшение цены и/или компенсацию 

убытков без расторжения договора о реализации пакетного тура.  

 

В случае если в пакет услуг включена перевозка пассажиров, то организатор должен 

также обеспечить возвращение туриста на родину эквивалентным транспортом без 

необоснованной задержки и без дополнительной оплаты со стороны туриста. 

 

Стандарт 9.7 Государства-участники принимают необходимые меры, чтобы 

гарантировать право туриста на соразмерное уменьшение цены в течение периода 

несоответствия, если организатор не докажет, что данное несоответствие возникло по 

вине туриста. 
 

Стандарт 9.8 Государства-участники принимают необходимые меры, чтобы 

гарантировать право туриста на получение соответствующей компенсации от 

организатора за любые убытки, которые понес турист в результате любого 

несоответствия, за исключением случаев, когда такое несоответствие возникло: 

 

a) по вине туриста; 

b) по вине третьего лица, не имеющего отношения к оказанию туристских услуг, 

включенных в договор, и данное несоответствие непредвиденное и неизбежное; и 

c) в силу непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств;  

 

Стандарт 9.9 В случае  возникновения убытков в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения включенных в пакет услуг, за исключением травм или 

ущерба, причиненного умышленно либо по неосторожности, государства-участники 

могут разрешить ограничение размеров компенсации в соответствии международными 

конвенциями, регулирующими такие услуги, или в соответствии с договором о 

реализации пакетного тура. Такое ограничение должно быть разумным. 

 

Рекомендуемая практика 9.1 Без ущерба для стандарта 9.1 государствам-участникам 

следует обеспечить туристу возможность адресовать свои сообщения, требования или 

жалобы в отношении исполнения пакета услуг непосредственно продавцу, у которого 

он был приобретен. Продавцу следует направлять данные сообщения, требования или 

жалобы организатору без необоснованной задержки. 

 

В целях соблюдения предельного срока или срока давности, получение продавцом 

сообщений, требований или жалоб рассматривается как получение их организатором. 

 

 

Статья 10 

Обязанности по оказанию помощи  

Стандарт 10.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы организатор оказывал без необоснованной задержки  надлежащую помощь 
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туристу, оказавшемуся в сложной ситуации, в том числе в непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельствах, в частности, посредством: 

 

a) предоставления необходимой информации о медицинских услугах, местных 

органах власти и консульской помощи; и  

b) оказания помощи туристу с использованием средств дистанционного общения 

или помощи в получении альтернативных услуг. 

 

Организатор должен иметь возможность взимания соразмерной платы за такую 

помощь, если сложная ситуация возникла по вине туриста или по неосторожности со 

стороны туриста. Данная плата в любом случае не должна превышать фактические 

расходы, понесенные организатором.  

 

Рекомендуемая практика 10.1 Государствам-участникам следует оказывать содействие 

созданию систем страхования и систем гарантий, деятельность которых направлена на  

покрытие дополнительных расходов, возникающих в связи с непредвиденными и 

чрезвычайными ситуациями. 

 

Рекомендуемая практика 10.2 До тех пор пока в силу непредвиденных и чрезвычайных 

обстоятельств невозможно обеспечить возвращение туриста, как оговорено в договоре 

о реализации пакетного тура, организатор должен нести бремя расходов на 

необходимое размещение по возможности равнозначной категории. Каждому 

государству-участнику следует определить  максимальное количество ночей 

размещения, которые должны покрываться за счет организатора.  

 

 

Статья 11 

 

Предоставление защиты в случае банкротстве организатора 

 

Рекомендуемая практика 11.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для гарантирования того, чтобы организаторы, зарегистрированные на их 

территории, предоставляли достаточное подтверждение наличия финансового 

обеспечения для возврата всех сумм выплат, произведенных туристами или от их 

имени третьими лицами в объеме неисполненных услуг как следствие банкротства 

организатора.  

 

Рекомендуемая практика 11.2 Государствам-участникам следует принять 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы организаторы, не зарегистрированные 

в государстве-участнике, которые продают или предлагают к продаже пакеты услуг в 

данном государстве-участнике, или другими способами осуществляют свою 

деятельность в данном государстве-участнике, несли ответственность за 

предоставление финансового обеспечения в соответствии с законодательством данного 

государства-участника. 

 

Рекомендуемая практика 11.3 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для гарантирования того, чтобы в том случае, когда на исполнение пакета услуг 

влияет банкротство организатора и перевозка пассажира включена в договор о 

реализации пакета услуг, финансовое обеспечение предоставлялось безвозмездно для 
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обеспечения возвращения туристов на родину и, если это необходимо, финансирования 

размещения до возвращения.  

  

Рекомендуемая практика 11.4 Защита в случае банкротства организатора должна 

предоставляться туристам вне зависимости от их места жительства, места отправления 

или места, где продан пакет услуг и вне зависимости от государства-участника, в 

котором располагается учреждение, отвечающее за предоставление мер защиты в 

случае банкротства. 

 

Рекомендуемая практика 11.5 В отношении туристских услуг, которые не были 

оказаны, по требованию туриста, ему должно быть предоставлено возмещение без 

необоснованных задержек. 

 

Рекомендуемая практика 11.6 Государствам-участникам следует назначить 

централизованные контактные пункты для облегчения административного 

взаимодействия и надзора за деятельностью организаторов в разных государствах-

участниках и предоставлять доступ ко всем имеющимся спискам организаторов, 

выполняющих свои обязанности по предоставлению защиты в случае банкротства, и 

ко всей необходимой информации об их национальных требованиях в отношении 

предоставления защиты в случае банкротства,  которые должны быть общедоступны, 

в том числе онлайн, для других государств-участников и ЮНВТО.  

 

Статья 12 

 

Защита в случае банкротства и требования к информации об услугах, связанных с 

пакетными турами  

 

Рекомендуемая практика 12.1 Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы 

операторы, предоставляющие услуги, связанные с пакетными турами, гарантировали 

возмещение всех выплат, которые они получают от туристов, в части неоказания 

туристской услуги, являющейся частью услуг, связанных с пакетными турами, как 

следствие их банкротства. Если такие операторы несут ответственность за перевозку 

пассажиров, меры защиты также должны покрывать возвращение туристов на родину. 

 

Рекомендуемая практика 12.2 До того как турист будет связан договором, влекущим 

формирование услуг, связанных с пакетными турами, или любым соответствующим 

предложением, оператор, предоставляющий данные услуги, включая случаи, когда 

оператор не зарегистрирован в государстве-участнике, но осуществляет на его 

территории свою деятельность каким-либо образом, должен в ясной, доступной и четко 

выраженной форме сформулировать, что турист:  

 

a) не может воспользоваться теми правами, которые согласно настоящей 

Конвенции или соответствующих правил государства-участника применяются 

исключительно к пакету услуг, и что каждый поставщик  услуг несет 

индивидуальную ответственность за надлежащее исполнение услуг по договору; и  

b) может воспользоваться мерами защиты при банкротстве, изложенными в 

рекомендуемой практике 12.1. 

 

Рекомендуемая практика 12.3 В том случае, когда услуги, связанные с пакетными 

турами, являются результатом заключения договора между туристом и оператором, 
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который их не предоставляет, данный оператор должен проинформировать оператора, 

предоставляющего указанные услуги, о заключении соответствующего договора. 
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Приложение III 

 

Размещение  

 
Статья 1 

 

Определения 

 

Стандарт 1.1 Для целей настоящего Приложения применяются следующие 

определения: 

 

a)“услуга по размещению” означает предоставление размещения туристу, 

останавливающемуся на недолгий период проживания, за вознаграждение или на 

основании договора.  

 

b) “поставщик услуг по размещению” означает поставщика  туристских услуг, 

который  прямо или через посредника продает, предлагает к продаже  или 

предоставляет отдельные  услуги по размещению. Для целей статей 2, 3 и 5 настоящего 

приложения посредники, предоставляющие отдельные услуги по размещению, 

считаются поставщиками услуг по размещению. 

 

c)“договор” означает соглашение, заключенное между туристом и поставщиком услуг 

по размещению, о предоставлении отдельной услуги по размещению; 

 

d)“непредвиденные и чрезвычайные обстоятельства” означает ситуацию, которая 

находится вне контроля стороны, которая ссылается на данную ситуацию, и 

последствий которой невозможно было избежать, даже если бы были предприняты все 

необходимые меры; 

 

e) “чрезвычайные ситуации” означает необычные, чрезвычайные  или непредвиденные 

обстоятельства, не зависящие от принимающей страны, которые привели к 

возникновению необходимости оказания содействия в широких масштабах;  

 

 

Стандарт 1.2 Лицо, совершающее поездку в рамках своей торговой деятельности, 

организации, ремесла или профессии (бизнес-турист) считается туристом, если только 

услуга по размещению не была приобретена на основе генерального соглашения об 

организации деловой поездки между поставщиком услуг по размещению и другим 

физическим или юридическим лицом, действующим в рамках своей торговой 

деятельности, организации, ремесла или профессии. Несмотря на вышеизложенное, 

государства-участники имеют право  принимать ограничительные положения для 

исключения бизнес-туристов из сферы действия настоящего приложения. 

 

 Стандарт 1.3 Настоящее приложение применяется исключительно к предоставляемым 

по отдельности услугам по размещению. 
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Статья 2 
 

 Обязанности по предоставлению преддоговорной информации  

 

Стандарт 2.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы до заключения договора поставщик  услуг по размещению в ясной и 

доступной форме предоставлял туристу следующую соответствующую  информацию: 

 

a) идентификационные данные поставщика услуг по размещению, такие как его 

фирменное наименование; 

b) географический адрес, по которому он зарегистрирован, его телефонный 

номер, а в случаях заключения дистанционных договоров номер факса и адрес 

электронной почты, если они имеются, чтобы туристы могли быстро и 

оперативно связаться с поставщиком услуг по размещению, и при 

необходимости географический адрес и идентификационные данные 

поставщика услуг по размещению, от имени которого он действует; 

c) в случае заключения дистанционных контрактов, если адрес отличается от 

адреса, представленного в пункте b) настоящего параграфа, географический 

адрес, по которому данный поставщик услуг по размещению осуществляет 

свою деятельность, а в необходимых случаях географический адрес 

поставщика услуг по размещению, от имени которого он действует, чтобы 

турист мог обращаться к ним со своими жалобами; 

d) основные характеристики услуг по размещению в той мере, в которой это 

необходимо посреднику; 

e) общая стоимость услуг по размещению, включая налоги, или, если такие 

налоги/сборы не могут быть обоснованно рассчитаны заранее, указание на то, 

что такие налоги/сборы могут подлежать оплате;  

f) порядок оплаты, исполнения услуг и период, в течение которого поставщик 

услуг по размещению обязуется их исполнить, и  

g) процедура рассмотрения жалоб;  

 

Рекомендуемая практика 2.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы до заключения договора поставщик услуг по 

размещению предоставлял туристу в любой надлежащей форме следующую 

дополнительную информацию: 

 

a) процедура отмены заказа 

b) в случае заключения дистанционных контрактов, когда это необходимо, 

информацию о существующих требованиях и условиях, касающихся внесения 

задатка или других финансовых гарантий, выплачиваемых или предоставляемых 

туристом по требованию поставщика услуг по размещению; 

c) в случае заключения дистанционных контрактов, когда это необходимо, 

информацию о возможности подачи внесудебной жалобы и обращения к 

механизму возмещения ущерба, сфера действия которого распространяется на 

поставщика услуг по размещению, а также о способах получения доступа к 

этому механизму; 

d) в требуемых случаях - информацию об официальной классификации объекта 

размещения, когда  планируется предоставить услуги по размещению; 

e) информацию о любых ремонтных, строительных работах и помещениях и 
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оборудовании, которые не будут доступны, что в значительной степени 

повлияет на исполнение этой услуги; и     

f) в требуемых случаях - информацию о любых ограничениях в доступе для людей 

с ограниченной подвижностью. 

 

 

Статья 3 

 

Обязанности по предоставлению информации о договоре    

 

Стандарт 3.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы информация, указанная в стандарте 2.1 статьи 2, составляла неотъемлемую 

часть договора и не могла быть изменена, если иное четко не оговорено сторонами 

договора. 

 

Рекомендуемая практика 3.1 В договор, кроме элементов, указанных в стандарте 3.1, 

следует включать следующие дополнительные элементы: 

 

a) идентификационные данные поставщика услуг по размещению и туриста; 

b) время заезда и выезда; 

c) общие условия; 

d) в случае получения запроса - информацию о дополнительных услугах; и 

e) информацию о других положениях, предусмотренных по взаимному согласию. 

 

 

Статья 4  

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение  

 

Стандарт 4.1 Государства-участники принимают необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы поставщик услуг по размещению нес ответственность перед туристом в 

соответствии с национальным законодательством за надлежащее исполнение 

обязательств по договору.  

 

Стандарт 4.2 В случаях, когда до прибытия туриста поставщику услуг по размещению 

становится известно, что он не сможет выполнить свои обязательства по договору, 

турист незамедлительно уведомляется об этой ситуации и своем праве на расторжение 

договора без уплаты штрафных санкций. Финансовые последствия неисполнения 

такого заключенного с туристом договора, в частности, возможные компенсации,  

определяются национальным договорным правом государств-участников, применимым  

в каждом конкретном случае. 

 

Рекомендуемая практика 4.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы в тех случаях, когда на момент прибытия туриста 

поставщик услуг по размещению не может предоставить предусмотренные договором 

услуги, он обеспечивал туристу без доплаты по крайней мере эквивалентный уровень 

размещения вместе с перевозкой до нового места размещения, если только такое 

неисполнение договора не вызвано чрезвычайной ситуацией. Финансовые последствия 

такого неисполнения договора, в частности возможные компенсации,  определяются 
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национальным договорным правом государств-участников, применимым  в каждом 

конкретном случае. 

 

Рекомендуемая практика 4.2 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы коммерческая практика считалась вводящей в 

заблуждение и, соответственно, запрещалась, если в ней содержится ложная 

информация, и она, поэтому, является недостоверной или в той или иной форме, 

включая общее представление, обманывает или может обмануть среднестатистического 

туриста и побуждает или может побудить его  принять решение в отношении 

заключения договора, которое он в ином случае не принял бы.  

 

 

Статья 5 

 

Обязанности по оказанию помощи в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств либо чрезвычайных ситуаций 

 

 

Рекомендуемая практика 5.1 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств либо чрезвычайных ситуаций поставщик услуг по 

размещению сотрудничал с соответствующими властями принимающей страны, 

предоставляя, по мере возможности: 

 

a) идентификационные данные туриста и информацию о его местонахождении; 

b) информацию о последствиях непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств 

либо чрезвычайных ситуаций для предоставления услуг по размещению 

поставщиком; 

c) информацию о том, как может быть оказана помощь; 

d) информацию о состоянии здоровья и самочувствии туристов; и 

e) информацию о том, как можно с туристами связаться, вывести из зоны 

опасности и вернуть на родину. 

 

Рекомендуемая практика 5.2 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств либо чрезвычайных ситуаций поставщик услуг по 

размещению соблюдал нормы добросовестного и этического поведения и не повышал 

стоимость номеров за дополнительно проведенные туристами в гостинице ночи только 

лишь вследствие возникновения непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств либо 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Рекомендуемая практика 5.3 Государствам-участникам следует принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных обстоятельств либо чрезвычайных ситуаций, ставящих под угрозу 

исполнение договора либо в силу физической невозможности туриста прибыть в место 

предоставления услуг по размещению, либо в силу невозможности поставщика услуг 

по размещению выполнить свои обязательства по договору, поставщик услуг по 

размещению не требовал комиссию за расторжение договора. 
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