Россия, 127224, г.Москва, ул. Северодвинская, д.9, кв.74
Тел.: +7 499 3710405
ИНН 7732112883, КПП 771501001
Уважаемые господа!
Туристическая компания «МИР СПОРТА – XXI век» свидетельствует Вам свое
почтение и благодарит Вас за то, что Вы выбрали нашу компанию.

Прежде всего мы хотим проинформировать Вас что Компания «МИР СПОРТА – XXI
век» продлила финансовую гарантию в страховой компании
АО СК "Армеец" на
сумму 10 000 000 рублей до 24.04.2021 г., а также оплатила очередной взнос в
Персональный фонд Ассоциации «Турпомощь».
Мы все находимся в очень непростой и неординарной ситуации. Самое главное
сейчас, не поддаваться панике и жить с уверенностью, что это все скоро пройдет и
жизнь вернется в свое прежнее русло.
Мы надеемся на то, что все нынешные меры временные. Поэтому наш
профессиональный долг, обеспечить своих клиентов всеми раннее оплаченными
ими услугами.
На сегодняшний момент (29.07.2020г.), многие из клиентов, приобретшие путевки в
Детский лагерь „Бригантина“ – Албена на Лето 2020 г и по причине Форсмажорных
обстоятельств не получившие оплаченные услуги, обратились в нашу компанию с
просьбой о возврате денежных средств за эти услуги.
ООО «МИР СПОРТА – XXI век» работает и ведет переговоры со своими партнерами о
возрате уже оплаченных депозитов и предоплат. Мы - туристическая компания и не
располагаем собственными средствами. Средства, полученные от туристов, мы
сразу переводим своим партнерам: авиакомпании, базам отдыха и отелям. Tак мы
гарантируем размещение и авиабилеты для своих клиентов по самым выгодным
ценам. Для этого и существуют акции по Раннему Бронированию, по которыми
турист оплачивая заранее, получает стоимость на турпродукт на 15-20 % дешевле.
В связи с этим информирем Вас , что все возвраты денег происходят очень
медленно. Пока мы не
получим обратно средства от своих партнеров, мы,
соответственно, не в состоянии в короткие сроки вернуть Ваши деньги.
Туроператор «МИР СПОРТА – XXI век» просит вас проявить понимание и терпение в
сложившейся ситуации.
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Предлагаем всем своим клиентам переоформление путевок на лето 2021 г. Это самый
безболезненный, выгодный и компромисный вариант как для нас, туроператора, так
и для наших клиентов.
Переоформляя тур на 2021 год Наша компания готова зафиксировать оплаченные
ранее средства в евро по курсу на момент оплаты до коронавирусной пандендемии.
Сейчас курс уже 84 рубля. При возврате средств, вы бы потеряли реальную
покупательную стоимость своих денег в валюте.
Те туры, которые были оплаченны 100%, переносятся автоматически на любую из
смен 2021 года , БЕЗ ДОПЛАТ. Единственно, вам нужно до 01.02.2021 г выбрать
предпочитаемую вами смену.
Со всеми клиентами будет подписано Дополнительное соглашение к Договору о
переносе средств на Лето 2021 года, с сохранением всех гарантий о получении
оплаченных услуг.
За туры, которые были оплачены на 50%, за них, вам надо будет доплатить
оставшиеся 50% по ЦЕНАМ 2020 года. Оплатить можно по самому выгодному для вас
курсу, вплоть до 31.03.2021г.

ООО «МИР СПОРТА XXI ВЕК»
Генеральный директор
Бойчук Александр Григорьевич
г.Москва, 29.07.2020 г.
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