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Условием пересечения границы России и Китая в соответствии с Соглашением о безвизовом туристическом
обмене является обязательный въезд в КНР из РФ и выезд из КНР в РФ через указанные пункты пересечения
границы в строго указанные даты и следующих по одному маршруту групп туристов от 5 человек (сроком
нахождения в КНР не более 15 дней), включенных в специальный список (в дальнейшем «безвизовый список»).
Обязательным условием предоставления услуги «встреча-проводы» является заказ и бронирование
сопутствующих услуг (обязательно бронирование гостиницы на весь срок нахождения в КНР).
Для предотвращения недобора группы при прохождении пограничного контроля при выезде из РФ, турист при
заказе услуги обязан удостовериться в отсутствии претензий к нему со стороны Службы судебных приставов.
Если группа, выезжающая в КНР в рамках предоставления услуги «встреча-проводы» распалась в пункте выезда из
РФ по причине претензий туристу со стороны Службы судебных приставов, указанный турист возмещает
Турфирме причиненные этим расходы.
При нахождении в КНР турист, въехавший в рамках предоставлений указанной услуги «встреча-проводы» обязан
соблюдать маршрут и сроки пребывания в КНР, в т.ч. проживать в забронированной гостинице. При самовольном
изменении маршрута, туристу может быть отказано в размещении в гостинице.
При неявке в пункт пересечения границы в КНР к установленному в билете времени вылета хотя бы одного
туриста из включенных в безвизовый список, группа не допускается к пересечению границы и соответственно к
посадке в самолет. Указанное ограничение действует до полного сбора группы.
Туристы до выезда/отлета из КНР на другом рейсе размещаются в гостинице категории 2** за свой счет или, в
исключительных случаях, за счет принимающей в КНР стороны.
По возвращению указанной группы в РФ, принимающая в КНР сторона предъявляет к Турфирме счета для оплаты
всех расходов, связанных с несвоевременным выездом из КНР указанной группы.
При несвоевременной явке туриста ко времени вылета, данный турист возмещает все расходы Турфирмы,
связанные с несвоевременным выездом из КНР указанной группы, в т.ч. предъявленные к Турфирме со стороны
принимающей в КНР стороны и туристов, понесших убытки от несвоевременного возвращения.
До Заказчика доведена информация о возможности недобора группы для формирования безвизового списка и
необходимости въезда в КНР по визам, получаемым в аэропорту Пекина (Шеньяна, Даляня, Тяньцзиня) с
помощью представителей встречающей в КНР стороны по приглашениям, выдаваемым менеджером Турфирмы в
рамках предоставления услуги "встреча-проводы". Указанный недобор группы может быть выяснен при
регистрации на рейс в аэропорту г.Иркутска.
В случае недобора группы для оформления безвизового списка в Иркутске, и возможности приобретения въездной
визы КНР в аэропорту прилета, турист оплачивает в аэропорту Пекина (Шеньяна,Тяньцзиня,Даляня) необходимую
сумму, установленную властями КНР за однократную визу, которая ставится на срок не более 30 дней. Для
получения указанной визы требуется 1 фото 3,5х 4,5 и приглашение, получаемое у менеджера Турфирмы.
В случае недоборе группы и невозможности получения въездных виз по прибытию в КНР, оказание услуги
«встреча-проводы» может стать невозможной. Данный случай квалифицируется как наступление форс-мажорных
обстоятельств, претензии в данном случае не предъявляются.
Турист несет полную ответственность за правильность оформления предоставленных документов (загранпаспорт,
запись о ребенке, вписанном в загранпаспорт родителей, доверенность на вывоз ребенка за границу и т.д.). В
случае не прохождения туристом пограничного контроля, никакие претензии по этому поводу не принимаются.
Перед
отъездом
в
аэропорт,
турист
должен
проверить
наличие
следующих
документов:
заграничный паспорт (окончание срока действия паспорта до срока окончания поездки), нотариально заверенная
доверенность от родителей на вывоз ребенка (до 18 лет) за границу и оригинал свидетельства о рождении (на
каждого ребенка до 18 лет), авиабилет в оба конца, ваучер, страховой полис.
До прохождения пограничного контроля и регистрации на рейс, туристу необходимо пройти таможенный досмотр,
при необходимости предварительно заполнив таможенную декларацию. При заполнении необходимо указать всю
сумму валюты (в эквиваленте до 10 000 долларов США), в т.ч. российской, которая вывозится. Если сумма
вывозимой валюты в эквиваленте менее 3000 долларов США на 1 человека, то таможенная декларация может не
заполняться, и проход через таможенный контроль осуществляется по «зеленому» коридору. Нарушение
таможенных правил туристом может повлечь за собой опоздание на рейс или снятие туриста с рейса.
Перевозчиком устанавливается и указывается в авиабилете норма бесплатного провоза багажа и ручной клади
(обычно 20 кг багажа, в т.ч. 5 кг ручной клади). При превышении указанного веса багажа туристу необходимо
оплачивать перевозку. При отсутствии оплаты, туристу может быть отказано в перевозке. Все расходы, связанные
с таким отказом, в т.ч. за задержку группы, включенной в безвизовый список, несет указанный турист.
Каждый турист отвечает за сохранность личных документов, авиа-, ж/д билетов. При утере билетов, турист сам
возмещает их полную стоимость и возмещает расходы Турфирмы, связанные с такой утратой.

От Турфирмы

Заказчик

М.П. ________________________ (П.Г.Ошаров)

________________________ (________________________)

Информация и условия, указанные в настоящем приложении к Договору мне разъяснены. С данными условиями
согласен и обязуюсь довести их и данную информацию до сведения всех участников тура (туристов).
Заказчик ________________________ (_________________) _________.20

