
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке возврата денежных средств (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей". 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

Заповедника «Аркаим» (далее – Заповедник) в части возврата денежных 

средств. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает: 

 порядок бронирования проживания; 

 условия порядка возврата денежных средств; 

 перечень документов, необходимых для осуществления возврата 

денежных средств; 

2. Порядок бронирования проживания на территории Заповедника  

2.1. Заявки на бронирование начинают приниматься с 16 января текущего 

года. 

2.2. При бронировании необходимо внести предоплату в размере стоимости 

одних суток проживания за выбранные места согласно действующему 

прайсу. При окончательном расчете предоплата вычитается из общей суммы 

заказа. 

2.3. Предоплату необходимо внести не позднее 7 дней с момента 

выставления счета. 

2.4. Если предоплата в оговоренный срок не поступает, администрация 

оставляет за собой право снять бронь и неоплаченные места выставить на 

продажу. 

2.5. Руководителям туристических групп численностью от 50 и выше 

человек необходимо внести 100% оплату за проживание не позднее чем за 14 

дней до заезда.   

2.6. Расселение производится только по платежному документу с отметкой 

банка. 

2.7.  

3. Условия порядка возврата денежных средств 

3.1. Денежные средства возвращаются Покупателю в соответствии с ст. 782 

ГК РФ, ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» следующих случаях в 

следующих случаях; 

 отказа от бронирования; 

 досрочного прекращения пребывания на территории Заповедника; 

 опоздания Покупателя к предусмотренному бронью началу заезда;  

 невозможности выполнения Заповедником обязательств по 

бронированию и расселению по независящим от него причинам; 

 иным обстоятельствам, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

N 2300-1 «О защите прав потребителей». 



3.2. Отказ от бронирования: 

3.2.1. Отказ от бронирования проживания может быть осуществлен в любой 

период до даты предполагаемого заезда. 

3.2.2. Заявление отказа от бронирования пишется в свободной форме на имя 

директора Заповедника и направляется на адрес электронной почты 

center_arkaim@mail.ru. Покупатель в заявлении об отказе должен указать 

Ф.И.О., паспортные данные, контактные телефоны, срок, стоимость путевки, 

сумму произведенной предоплаты, причины отказа и банковские реквизиты 

для перечисления денежных средств. Так же, отказ от бронирования можно 

произвести по телефонам 8 (351) 218-40-30, 8-904-800-40-57, связавшись с 

диспетчером по бронированию. 

3.2.3. В случае отказа от бронирования, Покупателю возвращаются денежные 

средства за исключением оплаты фактически понесенных Заповедником 

расходов, связанных с исполнением услуги по бронированию и расселению в 

следующем порядке: 

 если отказ произошел за 14 и более рабочих дней до забронированного 

времени заезда, то денежные средства возвращаются в полном объеме; 

 если отказ произошел в период с 5 до 14 рабочих дней (исключая дату 

заезда), то удерживается стоимость 1 суток проживания (предоплата); 

 если отказ произошел менее чем за 5 дней до забронированного заезда 

(при условии полной оплаты времени проживания) – удерживается 

стоимость 2 суток проживания; 

 в случае возникновения у Покупателя форс-мажорных обстоятельств, 

(госпитализация, смерть родственника, медицинские противопоказания 

и т.д., а также непредвиденные обстоятельства по пути следования к 

территории Заповедника, а именно: дорожно-транспортное 

происшествие, поломка автотранспортного средства и т.д.), 

подтвержденных документально, – возврат производится в полном 

объеме; 

 в случае невозможности Заповедником оказать услугу (пожары, 

наводнения и другие природные явления, а также прочие 

обстоятельства непреодолимой силы) – денежные средства 

возвращаются в полном объеме. 

3.2.4. Директор Заповедника в течении 2 рабочих дней с момента получения 

заявления об отказе принимает решение по нему, о котором Покупатель 

может узнать по телефону 8 (351) 218-40-30. 

3.2.5. В случае принятия положительного решения по заявлению Покупателя 

возврат денежных средств производится в течение 10 рабочих дней с даты 

подачи письменного заявления о возврате.  

3.2.6. Возврат денежных средств осуществляется по безналичному расчету 

путем перечисления Заповедником денежных средств на банковские 

реквизиты Покупателя. 
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3.3. Досрочное прекращение пребывания 

на территории Заповедника. 

3.3.1. Покупатель в любой период до срока окончания оплаченного времени 

пребывания на территории Заповедника (даты убытия) может выразить 

желание о прекращении пребывания и пользовании услугами Заповедника. 

3.3.2. Покупатель должен уведомить сотрудника администрации, 

ответственного за расселение гостей Заповедника о намерении досрочного 

прекращения пребывания в Заповеднике. 

3.3.3. При досрочном выезде по инициативе Покупателя за 3 и более дней до 

окончания оплаченного времени пребывания в Заповеднике, ему 

возвращается стоимость полных неполученных дней обслуживания с 

удержанием стоимости 2 дней пребывания на территории Заповедника. 

3.3.4. При досрочном выезде по инициативе Покупателя в период 3 и менее 

дней до окончания оплаченного времени пребывания в Заповеднике, 

денежные средства не возвращаются. 

3.3.5. При досрочном прекращении обслуживания клиента по причине 

госпитализации или смерти самого клиента, или члена его семьи, 

подтвержденных документально, либо при возникновении других форс-

мажорных обстоятельств, Заповедник возвращает Покупателю или его 

правопреемнику стоимость всех полных дней недополученного 

обслуживания. 

3.3.6. Возврат денежных средств в случае досрочного прекращения 

проживания осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления 

соответствующей суммы на указанный Покупателем расчетный счет в банке 

или иной финансовой организации в течение 10 (десяти) банковских дней со 

дня получения Заповедником банковских реквизитов Покупателя, либо, по 

согласованию Сторон, возврат денежных средств может осуществляться 

через кассу Заповедника. 

3.3.7. В случае нарушения Покупателем правил пребывания на территории 

Заповедника, Заповедник вправе досрочно прекратить его пребывание на 

своей территории, при этом стоимость оставшихся дней клиенту не 

возмещается, а Заповедник будет считаться исполнившим свои 

обязательства.  

 

3.4. Опоздание Покупателя к предусмотренному 

бронью началу заезда. 

3.4.1. Если Покупатель не уведомил администратора Заповедника о своем 

опоздании к забронированному времени заезда, в таком случае бронь 

аннулируется в 12.00 следующего дня. Денежные средства в таком случае не 

возвращаются. 

3.4.2. При уведомлении Покупателем администратора Заповедника о своем 

опоздании к забронированному времени заезда в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы, либо форс-мажорными обстоятельствами, 



подтвержденными документально, стоимость полных неполученных дней 

обслуживания возмещается в полном объеме. 

3.4.3. По согласованию сторон и только в случае наличия соответствующей 

возможности у Заповедника, производится продление срока пребывания 

Покупателя в Заповеднике на срок его опоздания. 

3.4.4. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, 

администрация Заповедника оставляет за собой право рассматривать вопрос 

о возврате денежных средств в индивидуальном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Перечень документов, необходимых при возврате денежных 

средств. 

4.1. Возврат денежных средств осуществляется Покупателю при 

предоставлении следующих документов: 

 документы, удостоверяющие личность; 

 заявление на возврат денежных средств; 

 чек на оплату услуг; 

 реквизиты банковской карты (при условии того, что оплата услуг была 

произведена по безналичному расчету). 

4.2. При необходимости, Заповедник может потребовать дополнительные 

документы у Покупателя. 

 

                            


