
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Оформление заказа клиентом означает его согласие с условиями записи 

и отмены заказа. 

Оформление заказа 

Заказ на SPA пакет можно оформить через сайт ,по телефону или не 

посредственно в офисе компании. 

Оплата в шекелях производится в соответствии с туристическим курсом, 

принятым в агентстве на день оплаты.   

1. Окончательное подтверждение наличия мест от гостиницы и от авиакомпании 
осуществляется в течении 24 часов (в рабочие дни) с момента получения 
заполненного клиентом бланка заказа. 

2. Выдача клиенту билетов и ваучеров производится не позднее 3-х рабочих 
дней до даты вылета/отправления либо по условиям авиакомпании. 

3. Компания "Prima Tours" не несет ответственности за форс-мажорные 
обстоятельства: войны, народные волнения, забастовки, стихийные бедствия 
и т.п. на всех этапах предоставления заказанного пакета услуг. А также 
связанные с форс-мажорными обстоятельствами изменения в качестве и 
объеме заказанных и оплаченых услуг. 

4. Клиенту предоставляется набор услуг заказанного объекта, предоставляемый 
всем клиентам данного объекта (гостиницы, самолёта, автобуса и т.д.), в том 
числе питание, процедуры, размещение, транспортные средства и т.д. 
Подтверждённые дополнительные запросы клиента должны быть указаны в 
бланке заказа. 

5. Для участника, записавшегося один в комнате или с попутчиком и 

отменяющего свое участие в туре, к сумме штрафа прибавляется оплата 

одноместного номера (для соседа по комнате). 

a. Туристу, путешествующему без пары, рекомендуется заказать отдельный 

гостиничный номер. Организатор не гарантирует полной совместимости 

между попутчиками, которых он сможет подобрать, за исключением 

поселения в одном номере лиц одного пола.  

b. Если турист, заказавший место в двухместном номере попросит отселить 

соседа по комнате, то каждый турист должен будет оплатить доплату за 

одноместный номер. Если один из туристов не оплатит, либо отель не сможет 

предоставить одноместные номера, то оба туриста останутся проживать в 

предоставленном им двухместном номере. Одноместные номера меньше 

двухместных и могут располагаться в другом корпусе. 

с. Трехместные номера - это двухместый номер с дополнительной раскладной 

кроватью. 

6. Если турист оплатил только предоплату, компания "Prima Tours" вправе 

удержать с кредитной карты клиента разницу между предоплатой и штрафом 

на момент отмены заказа. 

7. При оформлении заказа туристы обязаны приобрести страховку для 

выезжающих за рубеж, которая также включает покрытие отмены тура по 

состоянию здоровья туристов или родителей или детей (не вкл. случаи сиуди) 

до выхода тура, при этом турист оплачивает только за количество дней тура. 

8.Оплата SPA пакета должна быть произведена за 30 рабочих дней до 

выезда. 

9. Организаторы вправе поменять, авиаперевозчика и данные замены не 



являются поводом для отмены заказа без штрафных санкций. Организаторы 

вправе заменить гостиницу в SPA пакете на гостиницу не ниже заявленного 

уровня, по любой причине, не позволяющей заселение в заявленную 

гостиницу и данные замены не являются поводом для отмены заказа без 

штрафных санкций.. 

 При отмене SPA пакета по причине организатора все деньги возвращаются 

без каких-либо дополнительных компенсаций. 

a. При оплате кредитной картой возврат на кредитную карту по курсу на день 

Ваших расчетов. 

b. При оплате наличными в шекелях – перевод на банковский счет в 14-

дневный срок и только на имя плательщика по курсу на день Ваших расчетов. 

c. При оплате наличными в долларах или евро в офисе компании или перевод 

в шекелях на банковский счет в 14-дневный срок на имя плательщика по 

официальному курсу на день оплаты. 

10. Перенос даты выезда, замена гостиницы или  курорта по просьбе туриста  

без штрафных санкций допускается только по письменному согласованию с 

организатором.  

11. Возможны замены гостиниц, и их расположение, в связи с проведением в 

регионе конгрессов, ярмарок, спортивных и общественных мероприятий. 

12. В количество дней поездки входят день отлета и прилета в соответствии с 

расписанием полетов. 

a. Стоимость SPA пакета рассчитывается по количеству предоставленных 

ночлегов. 

b. При заказе дополнительной экскурсионной программы , ответственность  за 

проведение экскурсий лежит на местном туроператоре, проводящем 

экскурсии.  

13. Заказ SPA пакета  основывается на информации, что у клиента нет 

никаких ограничений для его участия в поездке. Беременные женщины 

должны иметь медицинское разрешение на полет. 

14. При отсутствии подписанных Турагентом обязательств по предоставлению 

дополнительных услуг и условий заказа - претензии не принимаются. 

15. В случае сопровождения ребенка бабушками, дедушками и другими 

родственниками, последние обязаны оформить у нотариуса доверенность на 

английском от обоих родителей на выезд ребенка. 

16. Cрок действия дарконов  минимум 6 месяцев со дня вашего возврата из 

заказанной поездки. Если у вас теудат маавар, лисепасе, даркон змани или 

загранпаспорт другой страны, то вы должны самостоятельно проверить 

разрешен ли вам выезд из страны и если да, получить визу для въезда в 

страны вашего путешествия.  

17. Компания вправе отказать в записи любого клиента, не согласного с 

настоящими условиями заказа и обслуживания.  

18. Стоимость SPA пакета закрепляется за клиентом на момент произведения 

предоплаты, и не может быть изменена, кроме случаев увеличения ночлегов 

за границей, доплаты за повышение стоимости авиабензина (в случае заказа 

пакета с авиаперелётом) и других налогов, которые могут быть изменены 

авиакомпаниями \ гостиницами и оплачиваются исключительно участниками 

поездки 

19. Все местные туристические налоги оплачиваются туристами 

непосредственно в гостинице. 



20.Туристу, отдыхающему без пары, рекомендуется заказать индивидуальный 

гостиничный номер. Организаторы приложат все усилия для того, чтобы 

подыскать компаньона по комнате участнику, путешествующему без пары. 

Данная услуга не является обязательством организаторов, а предоставляется 

по мере возможности. 

Организаторы заявляют, что не гарантируют полной совместимости между 

компаньонами, поэтому претензии, связанные с соседом по комнате, не 

принимаются. В случае непреодолимых противоречий между соседями по 

комнате организаторы попытаются предоставить каждому из них отдельных 

номера за дополнительную плату.  

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Во всех SPA пакетах предусмотрены трансферы аэропорт-гостиница-

аэропорт. Для трансферов предоставляются комфортабельные туристические 

автобусы, а также минибусы или легковые машины. Организатор не 

гарантирует русскоязычных водителей. Все перевозки являются групповыми 

(если туристом не был заказан индивидуальный трансфер). Ожидание в 

аэропорту трансфера  не может составлять  более 2.5 часов. 

Туристы не явившиеся или опоздавшие на трансфер должны добираться до 

пункта назначения самостоятельно, при этом они не могут требовать 

компенсацию за неиспользованный трансфер и оплату индивидуальной 

доставки к месту назначения. 

Туристы, опоздавшие на авиарейс в результате опоздания или не явки на 

групповой \ индивидуальный трансфер должны приобрести новый авиабилет 

самостоятельно.   

Водитель автобуса имеет право требовать от участников тура оплаты за 

дополнительные услуги. Автобусы оборудованы вентиляцией или 

кондиционером, в зависимости от местных условий. Эффективность работы 

систем вентиляции/ кондиционирования находится вне сферы компетенции 

организаторов. Организаторы определенно заявляют, что не несут 

ответственности за возможные сбои в работе транспортных средств. 

ГОСТИНИЦЫ 

Туристы размещается в гостинице того класса, который указан в SPA пакете 

определенного заказа. Стандартным является размещение в номере с одной 

двуспальной или двумя односпальными кроватями, с ванной/душем и 

туалетом. Гостиницы предоставляются в соответствии с местной 

классификацией, которая может не совпадать с израильской. Трехместный 

номер заказывается только для членов одной семьи, при этом 3-му в комнате 

может быть предоставлена раскладная кровать. Получение гостиничных 

номеров по принципу имеющихся в наличии, в связи с чем претензии на 

различия в размере и качестве комнат не принимаются. Размещение в 

номерах после 14:00, освобождение до 12:00. Более позднее освобождение 

комнаты в гостинице требует дополнительной оплаты и заказывается 

заранее.  

Одноместные номера могут отличаться по размеру от номеров, рассчитанных 

на 2-х человек. Семьям, размещающимся в комнатах на 3-4 человек, может 



быть предоставлена двуспальная кровать и две дополнительные раскладные 

кровати. 

ПИТАНИЕ 

Тип питания, включенного в стоимость SPA пакета, оговаривается в 

программе. Тип предоставляемого питания, его уровень и разнообразие, 

способ подачи и внешний вид, а также тип помещений, предназначенных для 

подачи пищи участникам, может меняться в зависимости от местных условий. 

Обеды/ ужины, предоставляемые по программе, не включают напитки, заказ и 

оплата которых производится участниками на месте. Предоставляемые 

гостиницами завтраки могут быть континентальными (хлеб, масло, джем и 

горячий напиток) или буфетными (свободный и неограниченный доступ к 

блюдам). Буфетный завтрак не обязательно включает горячие блюда. Тип 

завтрака определяется гостиницей. Дополнительное питание может быть 

заказано и оплачено участниками на месте. В некоторых случаях питание для 

групп организуется в отдельных помещениях, а не в общем ресторане 

гостиницы. Полу-пансион означает предоставление двухразового питания: 

завтрака и обеда или ужина. Организаторы не гарантируют возможность 

заказа вегетарианской или любого другого специального типа пищи. 

Вегетарианские блюда обычно включают салат, картофель и яйца. Только 

письменное согласие организаторов о предоставлении особого типа питания 

участникам может служить основанием для предъявления соответствующих 

претензий. Организаторы не несут ответственности за питание, 

предоставляемое или не предоставляемое во время полетов. Питание в 

гостиницах не является кашерным. 

КУРЕНИЕ 

Курение в автобусах, гостиницах и общественных местах запрещено.  

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ 

Деньги за не использованные туристом услуги, не возвращаются, если это не 

оговорено компанией письменно и заранее. Туристам не явившемся на SPA 

процедуры, лечебные процедуры, консультацию врача деньги не 

возвращаются. 

 Возврат денег производится только турагентом в Израиле. Не 

предусматривается компенсация за часть экскурсионных или прочих услуг, от 

которых турист отказался по собственной инициативе. Компенсация за 

неиспользованное пребывание в гостиницах, предоставляемых 

авиакомпаниями в рамках их деятельности не выплачивается. 

 

 

УЩЕРБ И ПРЕТЕНЗИИ 

1. Факт заказа SPA пакета означает согласие участников с 
вышеизложенными «Общими условиями». Организаторы заявляют, что они 
действуют как посредники между клиентами и компаниями, гостиницами и т.д., 
и поэтому не несут прямой или косвенной ответственности за возможные сбои 
в работе последних. Организаторы не несут ответственности за прямой или 
косвенный ущерб, нанесенный туристу вследствие болезни, госпитализации, 
повреждения багажа, хищений или иных насильственных действий и прочих 



факторов, не имеющих отношения к деятельности компании. Для покрытия 
возможного ущерба организаторы рекомендуют приобрести личную 
страховку. Организаторы не несут ответственности за информацию, которая 
не была предоставлена ими письменно. Любые претензии к организаторам 
принимаются только во время оказания услуги в письменном виде для 
возможности реагирования. 

 Независимо от местонахождения туристического агентства, в котором турист  

оформлял поездку, судебной инстанцией для выяснения претензий является 

только суд Хайфского округа. 

 

ЛИЧНАЯ СТРАХОВКА 

Участники, их личные вещи и багаж не застрахованы организаторами. 

Приобретение и оформление личной комплексной страховки здоровья и 

багажа является обязанностью участников тура. Организаторы не несут 

никакой ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, 

причиненный участникам или их багажу. 

 

 
Условия заказа и отмены заказа: 

2. В момент записи на приобретение турпакета клиент платит 
безвозвратный залог в размере 220 евро, которые входят в стоимость пакета. 
Также оплачивается стоимость авиабилета и стоимость первой ночи  в отеле 
(за человека по количеству людей – (Минимальный размер предоплаты 
составляет 400 евро /чел.) 

3. Полная оплата заказа клиентом производится не позднее 
согласованного срока(но не менее чем за 30 дней)  до даты вылета. В случае 
не оплаты заказа в срок турагентство вправе отменить заказ, удержав с 
клиента 220 евро, стоимость первой ночи в отеле  а также стоимость 
штрафных санкций авиакомпании плюс нижеуказанные штрафные санкции за 
отмену туристического пакета.  

4. В случае отмены заказа, кроме удержания из суммы оплаты заказа 
безвозвратного залога 49 евро и стоимости первой ночи в отеле, а также 
штрафных санкций за отмену авиабилета (в соответствии с условиями 
авиакомпании*), клиент обязуется оплатить штраф за отмену заказа в 
следующем размере: 

a) От 45 рабочих дней до 30 рабочих дней до даты вылета -30% от 
стоимости турпакета; 

b) От 29 рабочих до 15 рабочих дней – 50% от стоимости турпакета; 
c) Менее 14 рабочих дней -100% от стоимости турпакета  

 
В случае, если по условиям авиакомпании не предусмотрен возврат денег за 

отмену билета или перенос даты вылета, штрафные санкции за отмену заказа 

определяются с учётом этих условий. 

5. При заказе авиабилетов LowCost по условиям авиакомпании не 
предусмотрен возврат денег, не предусмотрены изменения во времени и дате 
вылетов, изменении фамилии и т.д., выписка билета производится в момент 
заказа билета. Цена билета LowCost  не включает багаж, питание, 
регистрацию на рейс и посадочные места.  



6. Штрафные санкции могут покрываться туристическим полисом 
медицинского страхования (туристическая страховка обязательна).  

7. При наличии возможности, клиенту будут предложены варианты 
приобретения авиабилета на более удобных условиях авиакомпании. 

8. Все изменения в заказе и/или  отмена заказа осуществляются только в 
письменном виде. Дата, по которой будет определяться число дней для 
отмены, является дата получения письма об отмене заказа. Рабочие дни- с 
воскресенья по четверг (которые не являются канунами праздников или 
праздничными днями в Израиле), только с 9:00 до 18:00 часов. 

9. Все претензии принимаются только во время оказания услуги в 
письменном виде для возможности реагирования. 

 

__________________________________________________________________ 

Я ознакомился(ась) с условиями записи и отказа от участия в туре, и 
согласен(а) с ними. 
 
 

 

 


