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Уведомление в соответствии с абзацем 3 пункта 2 1 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 1073 в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2022 года № 577 (далее по тексту Положение). 
 
Настоящим уведомляем. 
 
1. По маршрутам, указанным в приложении к настоящему уведомлению в течение 2020 и 2021 года  имелись 
обстоятельства,  свидетельствующие об ограничении возможности въезда туристов в страну (место) временного 
пребывания (прекращение (ограничение) авиационного сообщения или принятия иностранным государством решения 
об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания) и невозможности в этой связи 
предоставления туристского продукта, предусмотренного договором, заключенным до 31 марта 2020 года либо 
равнозначного туристского продукта, предложенного туроператором к исполнению в 2021 году. 
По таким  турпродуктам, в отношении маршрутов cогласно перечню стран (мест) временного пребывания, в которых 
имеются обстоятельства, свидетельствующие об ограничении возможности въезда туристов (приложение к 
уведомлению), туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного заявкой 
(договором) или равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон, но 
не позднее 31 декабря 2022 г. 
 
2. Предложение о возможности предоставления туристского продукта, предусмотренного  заявкой (договором) либо  
равнозначного туристского продукта, условиях и сроках исполнения, будет направлено ООО «ОВТ САНМАР» в 
течение 10 рабочих дней  по факту соответствующей публикации Федерального агентства по туризму на официальном 
сайте в сети "Интернет" о прекращении обстоятельств, определенных п. 1 настоящего уведомления,  в отношении  
маршрута (маршрутов), указанных в приложении  к настоящему уведомлению. Частично оплаченный туристский 
продукт должен быть оплачен туроператору полностью, в назначенные им сроки. 
 
3. При расторжении договора по требованию заказчика в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
уведомления, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, предложенного в порядке п. 2 
Уведомления, туроператор осуществляет возврат полученных за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 
декабря 2022 г. 
 
4. В соответствии c заключенным с Турагентом Агентским договором (договором присоединения), настоящее 
уведомление направляется по поручению  туроператора, в электронной форме,  на зарегистрированный электронный 
адрес Турагента с электронной почты news@mailing.sunmar.ru  или с расширением @sunmar.ru с указанием в теме 
письма (рассылки) номера или  нескольких номеров заявок по данным учета ООО «ОВТ САНМАР» на которые 
распространяется настоящее уведомление. Настоящее уведомление дублирует информацию в адресной 
рассылке, исполненную с вышеуказанных адресов.  Оригинальное уведомление хранится в ООО «ОВТ САНМАР».  
 
ВНИМАНИЕ! В соответствии с Положением, Турагент, бронировавший туристский продукт по заказу заказчика и 
заключивший с заказчиком договор, обязан направить заказчику информацию, указанную в уведомлении в 
течение 5 рабочих дней со дня ее получения в вышеуказанном порядке. 
 
Условия Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 
1073 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2022 года № 577, не 
воспроизведенные в настоящем Уведомлении,  дополняют  условия, указанные в  настоящем уведомлении. 
 
С уважением,  
ООО «ОВТ САНМАР»      
15 апреля 2022 года 
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