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Для Щербакова Павла Валерьевича 
От генерального директора ООО “365” 

Морозова Артема Григорьевича 
 

Ответ на входящие № 79938_1 от 30.06.2017 г. 
Данный ответ составлен на двух листах и включает приложения. 

В соответствии с заключенным между Вами и ООО “365” договором № 79938 от 
23.05.2017г., нами были приняты на себя обязательства по реализации туристского продукта, 
сформированного Туроператором. Туроператором, являющимся непосредственным 
исполнителем туристских услуг, входящих в турпродукт поименованный в Приложении 1 к 
вышеупомянутому договору, является ООО “КРИСТЕР” (Библио Глобус) 

Вами 30.06.2017 г. было написано письмо: 
 
“Здравствуйте! 
Путешествуем с Вашей турфирмой уже не первый раз и все было отлично. 
Но при покупке тура в Турцию на 10 июля в офисе на Бухарестской д. 31 (Санкт-Петербург) 
столкнулись с откровенным обманом. При оформлении путевки  оператором Глинской Д. К. был 
заявлен утренний чартер из Пулково в 8-25  а/к Россия. В реальности оказалось, что утренние 
чартеры вылетают по вторникам, четвергам и воскресениям. По понедельникам рейс в 17-55. 
И это расписание стабильно с апреля 2017 г. Ваш оператор заранее это знал и продал именно 
данный тур, хотя нашу семью устроила бы любая дата с утренним вылетом, что бы не 
терять день. К сожалению,услугами Вашей турфирмы больше пользоваться не будем, т.к. 
всегда заявленная ранее дата вылета всегда совпадала с реальностью и мы привыкли 
доверять людям, а тут такой обман. Грустно.” 

 
Сожалеем, что время, озвученное Вам изначально, изменилось и вы прилетаете на 

отдых позже. Следует заметить, что менеджер, турагентство, туроператор не могут влиять на 
время вылета, т.к в случае чартерной перевозки, перевозчик вправе в одностороннем порядке 
изменить тип судна транспортного средства, изменить время вылета и прилета.  

 
Данный факт всегда проговаривается нашими сотрудниками и прописан в 

вышеупомянутов Договоре в п.1 Приложения 3: “Время вылета и прилета не является 
предметом Договора”.  

лист 1 

 

С Уважением,  

Генеральный директор ООО”365” Морозов А. Г. 
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В данном случае ООО “365” реализует сформированный туроператором ООО 
“КРИСТЕР” туристский продукт, который включает в себя авиаперевозку до/от места 
назначения. Туроператор ООО “КРИСТЕР”  берет на себя обязательства по предоставлению 
Вам билетов на перелёт в определённую дату. Следовательно, несмотря на изменения 
времени вылета, турагентство и туроператор выполнили взятые на себя обязательства. 

 
Что касается Вашего утверждения “В реальности оказалось, что утренние чартеры 

вылетают по вторникам, четвергам и воскресениям. По понедельникам рейс в 17-55. И это расписание 
стабильно с апреля 2017 г. Ваш оператор заранее это знал и продал именно данный тур….” На 
момент бронирования и подписания вышеупомянутого договора наш сотрудник сообщил 
Вам время вылета, предоставляемое туроператором ООО “КРИСТЕР”, которое затем было 
изменено туроператором с уведомлением нас об этом. Данное уведомление и распечатка из 
личного кабинета туроператора приложена к данному ответу. 

 
Сложив все представленные нами факты вы увидите, что у нашего сотрудника и у 

фирмы не наблюдается злого умысла. Более того, мы сильно переживаем, когда 
авиакомпания меняет время вылета и это отражается на продолжительности отдыха наших 
туристов и мы очень хотим иметь возможность влиять на это, но увы туристический рынок 
устроен по другому,  у турагентств нет рычагов давления на авиакомпанию. 

 
Приносим извинения за действия авиакомпании и надеемся, Вам все понравится в 

предстоящем отдыхе. 
 
 

03.07.2017г. 
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С Уважением,  

Генеральный директор ООО”365” Морозов А. Г. 

 


