Возврат Заказа
1.В соответствии с П. 20. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 1997 г. N 490 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХУСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Потребитель вправе
расторгнуть договор на оказание услуги в любое время, уплатив исполнителю часть цены
пропорционально части оказанной услуги до получения извещения о расторжении договора и
возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения
договора, если они не входят в указанную часть цены услуги.
2. Если имеются недостатки услуги, то применяется следующий пункт. П.21.Потребитель при
обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков; соответствующего уменьшения цены за оказанную
услугу.
3.Потребитель вправе расторгнуть договор на предоставление услуг и потребовать полного
возмещения убытков, если исполнитель в установленный срок не устранил эти недостатки.
4.Потребитель также вправе расторгнуть договор, если он обнаружил существенные недостатки в
оказанной услуге или иные существенные отступления от условий договора.(в ред. Постановления
Правительства РФ от 15.09.2000 N 693) Исполнитель должен устранить недостатки оказанной
услуги. Требования потребителя об уменьшении цены оказанной услуги, а также о возмещении
убытков, причиненных расторжением договора на предоставление услуг, подлежат
удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.
5.Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с недостатком оказанной услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные для
удовлетворения соответствующих требований потребителя. Удовлетворение требований
потребителя о безвозмездном устранении недостатков при оказании услуг не освобождает
исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания
услуги.(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.09.2000 N 693)22.
6. Для возврата денежных средств на банковскую карту Заказчику необходимо заполнить
«Заявление о возврате денежных средств», которое высылается по требованию Компанией на
электронный адрес Заказчика, и оправить его вместе с приложением копии паспорта по адресу:
353 909 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Брянская 46. Возврат денежных средств
будет осуществлен на банковский счет Заказчика, указанный в заявлении, в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Компанией. Для
возврата денежных средств, зачисленных на расчетный счет Компании ошибочно посредством
платежных систем, Заказчик должен обратиться с письменным заявлением и приложением копии
паспорта и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное зачисление. Данное заявление

необходимо направить по адресу: 353 909 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Брянская 46. После получения письменного заявления с приложением копии паспорта и
чеков/квитанций Компания производит возврат в срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения 3аявления на расчетный счет Заказчика, указанный в заявлении. В этом случае, сумма
возврата будет равняться стоимости Заказа. Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных
средств Заказчику начинает исчисляться с момента получения Компанией Заявления и
рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней. Если заявление поступило
Компании после 18.00 рабочего дня или в праздничный/выходной день, моментом получения
Компанией Заявления считается следующий рабочий день. Требование о возврате товара
Покупатель должен предоставить Продавцу либо в письменном виде по адресу 353 909 Россия,
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Брянская 46 либо в электронном на адрес электронной
почты moreotelei@gmail.com Требование может быть составлено в свободной форме с
обязательным указанием контактных данных Покупателя, совпадающих с указанными при заказе
Товара, наименования возвращаемого Товара и причин возврата. Покупатель вправе задать все
возникшие вопросы Продавцу по телефону +7 (988) 133 62 64
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