Беспорядки в Египте, в том числе беспорядки в Шарм эль шейхе и Каире уже явно дали
понять, можно ли ехать в Египет в связи с беспорядками. Другой, более насущный вопрос,
который интересует туристов помимо того как обстановка в Египте, это вопрос о том как
вернуть деньги за путевку в Египет из за беспорядков 2014 и можно ли вообще вернуть деньги
за тур в Египет по этому основанию? Ответ – можно.
Во-первых, необходимо позвонить по телефону 8 (812) 992-39-98 написать письменное
заявление (образец претензии на возврат денег за тур в Египет) об отказе от договора
оказания туруслуг в связи с обстановкой в Египте и тем обстоятельством, что услуга не
является безопасной.
Такое заявление необходимо вручить уполномоченному работнику турфирмы, с которой у вас
заключен договор, а на копии заявления работник турфирмы поставит отметку о принятии,
дату и подпись. Если откажутся принимать претензию – отправьте ее по почте по
юридическому адресу туристической фирмы.
В случае если турфирма не произвела возврат денег за тур в Египет в связи с беспорядками –
необходимо обратиться в общество защиты прав потребителей для квалифицированной
юридической поддержки, позвонив по телефону 8 (812) 992-39-98.
Наши юристы помогут составить исковое заявление о возврате денег за тур в Египет и окажут
практическую помощь в суде по взысканию стоимости тура. Обращаем ваше внимание на то,
что турагентства, как правило, немного хитрят и придумывают различные основания для того,
чтобы не возвращать денежные средства туристам.
Одно из самых распространенных – включают в договор с туристом условие о том, что если
турист отказывается от тура за определенное количество дней до поездки – ему возвращается
только часть уплаченных денег. Чем ближе к дате вылета – тем больше процент удержания.
Такое условие является незаконным, что не раз подтверждалось выигранными нашими
юристами судебными решениями о возврате денег за путевку в Египет и другие страны.
При этом в ситуации с Египтом турагентства не очень-то заботятся о безопасности и говорят
туристам, что нет оснований переживать и отказываться от поездки.
Итак, можно ли ехать в Египет в августе 2014 в связи с беспорядками – отзывы туристов и
сообщения в СМИ говорят сами за себя. Достаточно поискать Египет новости сегодня
беспорядки туристы Хургада, Каир и скорее всего, вы выберете какую-либо иную страну для
проведения отпуска.
Что делать если купили путевку в Египет – мы вкратце рассказали в этой статье. Для
получения разъяснений и более подробной информации нужно позвонить по тел.:
8(812)9923998.

