
Условия аннулирования морских круизов. Приложение № 1 к Договору №  от  

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  NORWEGIAN CRUISE LINE:
при отмене за: размер неустойки
47 дней и ранее до начала тура                     20% от стоимости тура
46-35 дней до начала тура           35% от стоимости тура
34-20 дней до начала тура           50% от стоимости тура
19-13 дней до начала тура             80% от стоимости тура
12 дней и менее до начала тура    100% от стоимости тура

Штрафные санкции для кают категорий   Suite, Concierge, Haven   (все   
категории, начинающиеся с   "S", "C", "H"  ):  
при отмене за: размер неустойки
125 дней и ранее до начала тура       20% от стоимости тура
124-110 дней до начала тура           45% от стоимости тура
109-96 дней до начала тура             50% от стоимости тура
95-20 дней до начала тура             75% от стоимости тура
19 дней и менее до начала тура    100% от стоимости тура

Штрафные санкции для категорий кают Garden Villas (категория Н1/S1) 
и категорий  Н2-Н9, S2-S7, S9, SA и SB:
при отмене за:                         размер неустойки
96 дней и ранее до начала тура                         20% от стоимости тура
95-35 дней до начала тура                                  45% от стоимости тура
34-20 дней до начала тура                                  65% от стоимости тура
19-14 дней до начала тура                                  75% от стоимости тура
13 дня и менее до начала тура                          100% от стоимости тура

Перебронирование и замена.
Перебронирование  может  осуществляться  за  40  дней  до  начала
круиза.  За  перебронирование  взимается  плата  50  евро  с  человека.
Перебронирование, осуществленное менее, чем за 40 дней до начала
круиза,  приравнивается  к  аннуляции  и  попадает  под  действие  всех
штрафных  санкций.   За  замену  данных  пассажира  до  40  дней  до
начала круиза и ранее взимается 50 евро за каждое изменение. Если
замена производится менее чем за 40 дней до начала круиза, замена
имен  приравнивается  к  аннуляции  и  попадает  под  действие  всех
штрафных санкций. 
При аннуляции круиза со 100% штрафом Турагент оплачивает 100%
стоимость тура, включая комиссионное вознаграждение.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  SILVERSEA
при отмене за:                        размер  неустойки:
более 125 дня до начала тура                        200 USD с чел 
124-96 дней до начала тура                        15% от стоимости тура
95-66 день до начала тура                        50% от стоимости тура
65-36 дней до начала тура                        75% от стоимости тура
менее 35 дней до начала тура                        100% от стоимости тура

Кругосветные круизы продолжительностью 54-115 дней:
при отмене за:                        размер  неустойки:
более 125 дня до начала тура                        500 USD с чел 
124-96 дней до начала тура                        20% от стоимости тура
95-80 день до начала тура                        75% от стоимости тура
менее 84 дней до начала тура                        100% от стоимости тура

Кругосветные круизы продолжительностью 11-53 дней:
при отмене за:                        размер  неустойки:
более 125 дня до начала тура                        200 USD с чел 
124-96 дней до начала тура                        15% от стоимости тура
95-51 день до начала тура                        50% от стоимости тура
50-36 дней до начала тура                        75% от стоимости тура
менее 35 дней до начала тура                        100% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  REGENT SEVEN SEAS CRUISES
Круизы продолжительностью 15 дней и менее (кроме круизов на 
SevenSeasExplorer)  :  
при отмене за:                        размер  неустойки:
135 дней и более до начала тура                      200 USD с чел
134-97 дней до начала тура                        15% от стоимости тура
96-67 дней до начала тура                        50% от стоимости тура
66-37 дней до начала тура                        75% от стоимости тура
менее 36 дней до начала тура                        100% от стоимости тура

Круизы продолжительностью 16 дней и более     (кроме круизов на   
SevenSeasExplorer)  :  
при отмене за:                        размер  неустойки: 
157 дней и более до начала тура                      100 USD с чел
156-127 дней до начала тура                        15% от стоимости тура
126-97 дней до начала тура                        50% от стоимости тура
96-82 дней до начала тура                        75% от стоимости тура
менее 81 дня до начала тура                        100% от стоимости тура

Кругосветные круизы продолжительностью 129 дней:
Депозит - 185 дней до начала тура 
для категорий A-H 500$ с человека
для категорий MS-NS 10% от тарифа
при отмене за:                        размер  неустойки: 
190-160 дней и более до начала тура               25% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  HOLLAND AMERICAN LINE
Круизы по Карибским островам (кроме круизов на лайнере Rotterdam),
Панамскому  каналу,  Мексиканской  Ривьере,  Бермудским  островам,
Канаде и Новой Англии, Аляске, Гавайским островам длительностью 28
дней и менее, Европе (кроме круизов на MS Prinsedam  по Европе и
Трансатлантических переходов):
при отмене за:                        размер  неустойки:
88 дней до начала тура и ранее                        Возврат всей суммы 
87-69 день до начала тура                        Размер  депозита
68-41 дней до начала тура                        50% от стоимости тура
40-28 дней до начала тура                        75% от стоимости тура
27 дней до начала тура и менее                        100 % от стоимости тура

Круизы по Европе на лайнере MS Prinsendam, круизы по Австралии и
Новой  Зеландии,  Южной  Америке  и  Антарктике,  Азии,  круизы  на
лайнере Rotterdam по Карибам, а также круизы в праздничные дни:
при отмене за:                        размер  неустойки:
103 дня до начала тура                        Возврат всей суммы 
102-76 дней до начала тура                        Размер  депозита 
75-55 дней до начала тура                        50 % от стоимости тура
54-34 дня до начала тура                        75% от стоимости тура
33 дня до начала тура и менее                        100 % от стоимости тура

Кругосветные круизы, все сегменты кругосветных путешествий, круизы
по  Гавайям  и  Полинезии,  круизы  с  посещением  Перу,  Амазонки,
Трансатлантические  круизы,  круизы  продолжительностью  25  дней  и
более, а также все сегменты круизов длительностью 25 дней и более, а
также круизы на лайнере Rotterdam по Азии:
при отмене за:                        размер  неустойки:
133 дня до начала тура и ранее                        Возврат всей суммы 
132-103 дней до начала тура                        Размер  депозита 
102-88 дней до начала тура                        60 % от стоимости тура
87 дней до начала тура и менее                        100 % от стоимости тура

Для круизов по специальным предложениям штрафные санкции -100%
стоимости  тура.  За  изменение  данных  пассажира  взимается  50
долларов за каждое изменение. Замена пассажиров приравнивается к
аннуляции и попадпет под действие штрафных санкций. В случае, если
аннуляция  одного  из  пассажиров  в  каюте  приводит  к  удорожанию
стоимости  размещения,  пассажир  обязан  доплатить  разницу  в
установленные сроки.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ COSTA CRUISES

Каюты категорий   Virtual  :  
при отмене за:      размер  неустойки:
65 дней до начала тура или ранее      25% от стоимости тура 
64-35 дней до начала тура      50% от стоимости тура
34-20 дней до начала тура      75% от стоимости тура
19 дней и менее до начала тура                        100% от стоимости тура

Каюты категорий   Premium  , Сьют:  
при отмене за:      размер  неустойки:
65 дней до начала тура или ранее      50 евро с человека 
64-35 дней до начала тура      25% от стоимости тура
34-20 дней до начала тура      50% от стоимости тура
19 -11 дней до начала тура      75% от стоимости тура
10 дней и менее до начала тура                        100% от стоимости тура

Кругосветные путешествия и их сегменты:
при отмене за:                        размер  неустойки:
95 дней до начала тура                        15% от стоимости тура
94-50 дней до начала тура                                  25% от стоимости тура
49-35 дней до начала тура                        40% от стоимости тура
34-25 дней до начала тура                        60% от стоимости тура
24-17 дней до начала тура                        80% от стоимости тура
16 дней и менее до начала тура                        100% от стоимости тура

Штрафные санкции при аннуляции отправлений на период выходных, 
праздничных дней (российских и зарубежных), высокого сезона, а также
по групповым тарифам и спецпредложениям могут отличаться.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ MSC CRUISES
Круизы продолжительностью до 14 дней
при отмене за:                        размер  неустойки:
63 дня и более                                                     50 евро с человека
62-33 дней до начала тура                        25% от стоимости тура
32-25 дня до начала тура                        40% от стоимости тура
24-18 дней до начала тура                        60% от стоимости тура
17-9 дней до начала тура                        80% от стоимости тура
менее 8 дней до начала тура                        100% от стоимости тура



159-130 дней до начала тура                      50% от стоимости тура
129-100 дней до начала тура                      75% от стоимости тура
менее 99 дней до начала тура                      100% от стоимости тура

Круизы на   SevenSeasExplore   на категории кают А-Н  )  :  
при отмене за:                      размер  неустойки: 
157 дней и более до начала тура                    100 USD с чел
156-127 дней до начала тура                      15% от стоимости тура
126-97 дней до начала тура                      50% от стоимости тура
96-82 дней до начала тура                      75% от стоимости тура
менее 81 дня до начала тура                      100% от стоимости тура

Круизы на   SevenSeasExplorer   на категории кают   MS-SS2  :  
при отмене за:                      размер  неустойки: 
157 дней и более до начала тура                    25% от стоимости тура
156-97 дней до начала тура                      50% от стоимости тура
96-82 дней до начала тура                      75% от стоимости тура
менее 81 дня до начала тура                      100% от стоимости тура

Круизы на   SevenSeasExplorer   на категорию каюты   RS  :  
при отмене за:                      размер  неустойки: 
97 дней и более до начала тура                      50% от стоимости тура
96-82 дней до начала тура                      75% от стоимости тура
менее 81 дня до начала тура                      100% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ CARNIVAL CRUISE LINES
Круизы продолжительностью 2, 3, 4, 5 дней
при отмене за :                                размер  неустойки:
Более 46 дней до начала тура        зависимости от выбранного тарифа,

  но минимум Депозит                           
45-30 дней до начала тура              Депозит или 50% от ст-сти круиза 

  (что больше)                                        
29-15 дней до начала тура              Депозит или 75% от ст-cти круиза

(что больше)                                        
менее 15 дней до начала тура        100% от  стоимости тура

Круизы продолжительностью 6 дней и более (включая Аляску и Гавайи)
при отмене за:                                 размер  неустойки:
Более 76 дней до начала тура        Возврат всей суммы (кроме круизов

без портов захода и спецтарифов*)  
75-56 дней до начала тура               Депозит 
55-30 дней до начала тура               Депозит или 50% от ст-сти круиза

(что больше)                                        
29-15 дней до начала тура               Депозит или 75% от ст-сти круиза 

(что больше)                                        
менее 15 дней до начала тура        100% от  стоимости тура

Европейские круизы и круизы через Панамский канал 
продолжительностью 7, 9 и 12 дней
при отмене за:                                 размер  неустойки
Более 91 дня до начала тура           Возврат всей суммы (кроме круизов

 без портов захода и спецтарифов*)  
90-56 дней до начала тура               Депозит 
55-30 дней до начала тура               Депозит или 50% от ст-сти круиза

(что больше)                                        
29-15 дней до начала тура               Депозит или 75% от ст-сти круиза

(что больше)                                        
менее 15 дней до начала тура         100% от  стоимости тура

* - для круизов без портов захода и спецтарифов - неустойка в сумме 
депозита
** - для круизов без портов захода неустойка  составляет 25% общей 
цены

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  ROYAL CARIBBEAN  INTERNATIONAL И 
CELEBRITY CRUISES
Круизы продолжительностью 3-5 ночей**
при отмене за:              размер  неустойки:
95-65 день до начала тура 35 $ с человека
64-35 дней до начала тура 100$ с человека
34-14 дней до начала тура 50% от стоимости круиза* 
менее 13 дней до начала тура                   100% от  стоимости тура

Круизы продолжительностью 6 ночей и более**
при отмене за:               размер  неустойки:
95-65 день до начала тура 70 $ с человека
64-50 дней до начала тура депозит
49-35 дней до начала тура 25% от стоимости круиза*
34-14 дней до начала тура 50% от стоимости круиза* 
менее 13 дней до начала тура                   100% от  стоимости тура

Праздничные даты, круизы продолжительностью до 5 ночей***
при отмене за:               размер  неустойки:
94-65 день до начала тура депозит
64-50 дней до начала тура 25% от стоимости круиза* 
49-35 дней до начала тура 50% от стоимости круиза* 
34-20 дней до начала тура 75% от стоимости круиза* 
менее 19 дней до начала тура                   100% от  стоимости тура

Круизы продолжительность 15 дней и более, круизы с 
отправление/прибытием из/в российские порты
при отмене за                        размер  неустойки
93 дня и более до начала тура                          50 евро с человека
92 - 63 дня до начала тура                                 25% от стоимости тура
62 - 55 дня до начала тура                                 40%  отстоимости тура
54 - 38 дня до начала тура                                 60% от стоимости тура
37 - 18 дней до начала тура                               80% от стоимости тура
17 дней и менее до начала тура                       100%  от стоимости тура

Круизы в каютах категории   Yacht Club (  начиная с 16.12.2018г)  
при отмене за:                        размер  неустойки:
125 дней и более                                                 100 евро с человека
124-95 дней до начала тура                        25% от стоимости тура
94-65 дня до начала тура                        40% от стоимости тура
64-35 дней до начала тура                        60% от стоимости тура
34-20 дней до начала тура                        80% от стоимости тура
менее 19 дней до начала тура                        100% от стоимости тура

За  изменение  имени/фамилии  штраф  50  евро  с  человека,  за
перевыписку билета штраф 25 евро с каюты. Изменения возможны не
позднее, чем за 15 дней до начала круиза. Изменения менее, чем за 15
дней до начала круиза приравниваются к аннуляции.

Штрафные санкции при аннуляции отправлений на период выходных,
праздничных дней (российских и зарубежных), высокого сезона, а также
по групповым тарифам и спецпредложениям могут отличаться.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ THE YACHTS OF SEABOURN  
Круизы продолжительностью до 25 дней:
при отмене за:                       размер  неустойки:
63 дня до начала тура и ранее                         депозит
62-47 дней до начала тура                       45% от стоимости тура
46-21 дней до начала тура                       75% от стоимости тура
20-11 дней до начала тура                       90% от стоимости тура
менее 10 дней до начала тура                       100% от стоимости тура

Замена  пассажиров  приравнивается  к  аннуляции,  и  попадает  под
действие  штрафных  санкций.  В  случае,  если  аннуляция  одного  из
пассажиров в  каюте  приводит к  удорожанию стоимости  размещения,
пассажир обязан доплатить разницу в установленные сроки.

Круизы продолжительностью 25 дней и более и все сегменты 
кругосветных путешествий:
96 дней до начала тура и ранее                       депозит
95-81 дня до начала тура                       60% от стоимости тура
80 дней  и менее до начала тура                     100% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ  PRINCESS CRUISES
Круизы продолжительностью 8 дней и более, а также Новогодние и 
праздничные круизы:
при отмене за: размер  неустойки:
90 и более дней до начала тура 5% от стоимости тура
89-55 день до начала тура 30% от стоимости тура
54-25 день до начала тура 50% от стоимости тура
24-18 дней до начала тура 75% от стмти тура
17 дней до начала тура и менее                   100% от стоимости тура

Круизы продолжительностью 7 дней и менее, не включая Новогодние и 
праздничные круизы:
при отмене за: размер  неустойки:
70 и более дней до начала тура 5% от стоимости тура
71-55 день до начала тура 30% от стоимости тура
54-25 день до начала тура 50% от стоимости тура
24-18 дней до начала тура 75% от стмти тура
17 дней до начала тура и менее                   100% от стоимости тура

Специальные предложения:
Аннуляция после подтверждения бронирования 100% от стоимости 
тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ OCEANIA CRUISES
Круизы продолжительностью менее 15 дней
при отмене за:                                     размер  неустойки:
127-97 дней до начала тура                       175 евро/250 $ с чел
96-81 день до начала тура                       25% от стоимости тура
80-67 дней до начала тур                       50% от стоимости тура
66-42 дней до начала тура                       75% от стоимости круиза 
менее 41 дней до начала тура                       100% от  стоимости тура

Круизы продолжительностью 16 дней и более
при отмене за:                                     размер  неустойки:
192-163 дней до начала тура                       175 евро/250$ с чел
162-133 дней до начала тура                       25% от стоимости тура
132-101 дней до начала тура                       50% от стоимости 
тура.100-71 дней до начала тура                       75% от стоимости круиза 
менее 70 дня до начала тура                       100% от  ст-ти тура



Новогодние и Рождественские круизы, продолжительностью 6 ночей и 
более***
при отмене за:               размер  неустойки:
94-65 дней до начала тура депозит 
64-35 дней до начала тура 50% от стоимости круиза* 
34-20 дней до начала тура 75% от стоимости круиза* 
менее 19 дней до начала тура                   100% от  стоимости тура

* - не менее депозита
** - финальный платеж не позднее, чем за 70 дней до круиза.
*** - финальный платеж не позднее, чем за 100 дней до круиза.

Каюты по тарифу NRD - после подтверждения каюты невозвратный 
депозит согласно подтверждению, далее по сетке.
НЕВОЗВАТНЫЙ ДЕПОЗИТ   NRD  :  
круизы 5 ночей и менее                                    100$ с человека
круизы 6-9 ночей                                                250$ с человека
круизый 10 ночей и более                                 450$ с человека

Celebrity Xpeditions/Xpereince/Flora/Xploration  :  
Депозит - 900$ с человека
при отмене за:               размер  неустойки:
95-35 дней до начала тура 900$ с человека
34-20 дней до начала тура 50% от стоимости круиза* 
менее 19 дней до начала тура                   100% от  стоимости тура
Условия отмены могут меняться в зависимости от заезда, лайнера и 
продукта.

Относительно всех круизов: Замена всех туристов в брони запрещена. 
Замена одного туриста из брони разрешается не позднее, чем за 1 
месяц до начала заезда (исключение составляют круизы с пометкой 
"red code").
                            
КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ AZAMARA CLUB CRUISE
при отмене за:  размер  неустойки:
126 дней до начала тура и ранее  75$ с человека
125-96 дней до начала тура                     25% от стоимости тура*
95-66 дней до начала тура  50% от стоимости тура*
65-36 дней до начала тура  75% от стоимости тура*
35 дней и менее дней  до начала тура          100% стоимости тура

* - не менее депозита.
Депозите не менее 550$ на человека.
Финальный платеж не позднее, чем за 130 дней до заезда.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ CELESTYAL CRUISES
отправление в 2022 году:
при отмене за:               размер  неустойки:
95-35 дней до начала тура   депозит
менее 34 дней до начала тура                   100% от стоимости тура

отправление в 2023 году и далее:
при отмене за:               размер  неустойки:
96 дней и ранее                                               50 евро/чел
95-35 дней до начала тура                    депозит
менее 34 дней до начала тура                       100% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ ASTORIA GRANDE CRUISES
при отмене за: размер  неустойки:
50 - 36 дней до начала тура         4000 рублей с человека
35 - 21 день до начала тура  50% от стоимости тура
Менее 20 дней до начала тура                      100% от стоимости тура

Для кают категорий Owner's Vista м Oceania Suites круизы менее 15 
дней
при отмене за:                                     размер  неустойки:
125-95 дней до начала тура                       10% от стоимости тура
94-79 дней до начала тура                       25% от стоимости тура
78-65 дней до начала тура                       50% от стоимости тура.
64-40 дней до начала тура                       75% от стоимости круиза 
менее 39 дней до начала тура                       100% от  стоимости тура

Для кают категорий Owner's Vista м Oceania Suites круизы 16 дней и 
более
при отмене за:                                     размер  неустойки:
190-161 дней до начала тура                       10% от стоимости тура
160-131 дней до начала тура                       25% от стоимости тура
130-99 дней до начала тура                       50% от стоимости тура.
98-69 дней до начала тура                       75% от стоимости круиза 
менее 68 дней до начала тура                       100% от  стоимости тура

Аннуляция дополнительных услуг круиза:
Пакет  услуг  до  и/или  после  круиза,  аннулированный за  50  дней  до
начала тура и менее повлечет 100 % штраф. Аннуляция экскурсий в
портах захода в течение 36 часов до начала круиза, повлечет за собой
100 % штраф. Аннуляция трансфера повлечет за собой 100 % штраф.
Изменения,  произведенные  в  заявке  по  инициативе  пассажира
(туриста),  облагаются  административным  штрафом  или
приравниваются  к  аннуляции  заявки  на  усмотрение  Oceania  Cruises.
Штрафные  санкции  зависят  от  того,  какие  именно  были  внесены
изменения,  и  за  какое  время  до  круиза  это  было  сделано.  100%
стоимости за отмену тура будет введена в случае непредставления или
отсутствия  отказа  от  круиза  в  письменном  виде.  Плата  определена
полной стоимостью круиза, услуг на суше и авиа перевозки, если это
заказывалось у Oceania Cruises.

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ CUNARD LINE
при отмене за:                        размер  неустойки:
65 день до начала тура и ранее                        15% от стоимости тура
64-40 день до начала тура                        30% от стоимости тура
39-25 дней до начала тура                                  60% от стоимости тура
24-10 дней до начала тура                                  80% от стоимости тура
Менее 9 дней до начала тура                             100% от стоимости тура
по ФЛЕШ ТАРИФУ                                                100 % от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ ДОНИНТУРФЛОТ
все теплоходы, кроме т/х Тихий Дон
при отмене за (): размер  неустойки:
35-24 дня до начала тура и ранее 25% от стоимости тура
23-14 дней до начала тура                             50% от стоимости тура
13-10 дней до начала тура                             75% от стоимости тура
Менее 9 дней до начала тура                       100% от стоимости тура

Теплоход "Тихий Дон"
при отмене за (): размер  неустойки:
Менее 35 дней до начала тура                      2700 рублей на человека в 
сутки 

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ СОЗВЕЗДИЕ
при отмене за: размер  неустойки:
33-24 дня до начала тура и ранее 25% от стоимости тура
23-14 дней до начала тура                             50% от стоимости тура
13-10 дней до начала тура                             80% от стоимости тура
Менее 9 дней до начала тура                       100% от стоимости тура

КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ ВОДОХОДЪ
при отмене за: размер  неустойки:
47-32 дня до начала тура и ранее 40% от стоимости тура
31-17 дней до начала тура                             60% от стоимости тура
16-8  дней до начала тура                              80% от стоимости тура
Менее 7 дней до начала тура                       100% от стоимости тура
Условия аннуляции по отдельным заездам и акциям могут отличаться

АГЕНТ:

МП
(Подпись)_______________(Пристанская Е. А,)

СУБАГЕНТ:
                    

МП
(Подпись)_______________


