
У ВАС УКРАЛИ / ВЫ ПОТЕРЯЛИ
ЗАГРАНПАСПОРТ

Что делать? На что рассчитывать? Что делаем мы?

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ:

Перед путешествием не хочется думать о плохом, но, к сожалению, иногда туристы попадают в 
неприятные ситуации. Паспорта теряются вместе с багажом, могут просто выпасть из кармана…или 
даже быть украдены. Обычно лишение загранпаспорта в поездке вызывает панику, хотя на самом деле 
беспокоиться не о чем: всё решаемо и поправимо. Используя нашу памятку, вы избежите негативных 
последствий такой ситуации.

· Заполненных страниц российского паспорта;
· Разворотов загранпаспорта с перс.данными и визами (для визовых стран);
· Свидетельства о рождении (для детей);
· Медицинской страховки;
· Ваучера на заселение;
· Авиабилетов

В электронке (от которой вы помните пароль), в облачном хранилище 
(Яндекс.Дикс / Google Drive), в фотогалерее вашего смартфона. 
Так у вас гарантированно будет доступ к ним.

1. ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЕДЕТ, СДЕЛАЙТЕ КСЕРОКОПИИ ИХ ДОКУМЕНТОВ:

2. ХРАНИТЬ ЭТИ КОПИИ НУЖНО ОТДЕЛЬНО ОТ ОРИГИНАЛОВ

3. СОБЕРИТЕ АНАЛОГИЧНЫЙ НАБОР КОПИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

Адрес, телефон и время работы должны быть у вас под рукой 
(обычно эта информация есть в памятке по стране, которую выдал 
вам при оформлении документов на тур наш менеджер).

4. АНАЛОГИЧНО ПОСТУПИТЕ С КОНТАКТАМИ КОНСУЛЬСТВА 
РФ В СТРАНЕ, В КОТОРУЮ ВЫ ЕДЕТЕ

Чтобы лихорадочно не искать фотокабинку по всему курорту, возьмите с собой пару фото 
3,5x4,5 см (цветных, на светлом фоне) для всех участников поездки. Они понадобятся в 
консульстве при оформлении ‘возвратного’ документа. Фото положите в ручную кладь.

5. ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПАРУ ФОТО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДКИ 

ОБНАРУЖИЛИ УТЕРЮ/КРАЖУ ДОКУМЕНТА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. УСПОКОЙТЕСЬ. НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ. ТАКОЕ СЛУЧАЕТСЯ. ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Пропажа произошла на экскурсии - обратитесь к вашему гиду; в отеле / магазине - 
к администраторам; в каком-то другом месте - оставьте ‘местным’ свои контакты - возможно, 
кто-то уже нашёл ваш паспорт - так он сможет вас найти и вернуть его вам. Затем позвоните 
нам и поставьте нас в известность - мы поможем советом и будем на связи.

2. ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ГИДУ



ВАЖНО: не в каждом государстве полиция понимает, что такое «справка об утере паспорта» - 
иногда для получения справки придётся сказать, что у вас его именно «украли» (пусть вас это 

не смущает - ваша цель - справка, потому что без неё в консульство обращаться бессмысленно).

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Срок действия полученного вами «Свидетельства на въезд» – 15 суток. 
За это время вы обязательно должны покинуть страну пребывания и вернуться в РФ.

Если вы не смогли подтвердить свою личность и получили «Свидетельство на въезд» на 
основании дополнительной проверки, консульство обязано сообщить об этом в пограничную 
службу. Будьте готовы к тому, что на границе вас будут проверять очень тщательно

Учтите, что свидетельство дает право только на въезд в РФ. Въехать по нему в другие 
страны вы не сможете, поэтому, если для возвращения вам нужно пересечь несколько 
границ, на поезде или на машине ехать нельзя.

Вернувшись в РФ, вы обязаны в течение 3 дней сдать свидетельство с отметками 
пограничного КПП в тот отдел УФМС, где вы получали свой загранпаспорт. 
Затем можно подать документы на получение нового.

После этого сразу же обратитесь в местную полицию и попросите у них справку (протокол), 
подтверждающую факт утраты (для дальнейшего предоставления этого документа в посоль-
ство). Будьте готовы к тому, что в полиции с вами будут разговаривать на местном языке 
(писать заявление тоже нужно будет на нём); помогут с этим гид / переводчик / мы.

В результате общения с полицией, вы должны получить: 2 копии заявления
об утере/краже и 2 копии справки (по одной для консульства и для УФМС РФ).

3. ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

Отправляйтесь в консульство, чтобы получить там «Свидетельство на въезд (возвращение) 
в Российскую Федерацию». В консульстве нужно будет предъявить:
· Справку из полиции;
· 2 фотографии 3,5х4,5 см;
· Госпошлину в размере 50-70 евро/долларов;
· Любой документ с фотографией, подтверждающий вашу личность
(российский паспорт / водительские права / копия любого из паспортов).

Если вы подготовились, то с удостоверением личности в консульстве никаких проблем 
у вас не возникнет; если вообще никаких документов (ни оригиналов, ни копий) у вас нет, 
вы можете либо попросить тех, у кого они есть, отправить их вам по факсу прямо 
в консульство, либо найти пару «друзей*-свидетелей» с паспортами РФ, которые 
подтвердят вашу личность, назвав дату рождения и адрес проживания в РФ.

* консульству не стоит знать, что вы познакомились с ними на экскурсии :)

В результате посещения консульства, вы должны получить «Свидетельство на въезд 
(возвращение) в Российскую Федерацию» - это ваш пропуск домой.

Если всё сделано по инструкции, свидетельство вы получите в день обращения в консульство; если же с идентификацией 
личности возникнут проблемы, процесс получения может растянуться (до 20 дней) - консульство будет ждать ответ 
на запрос в УФМС РФ.

4. ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В КОНСУЛЬСТВО

ЧТО СДЕЛАЕМ МЫ
Напомним вам о том, чтобы 
вы предприняли превентивные 
меры перед поездкой

1 В случае утери/
кражи, будем с вами 
на связи в режиме 24/7

2 Поможем выстроить 
отношения с полицией/ 
консульством
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Памятка для туристов

Что делать? На что  рассчитывать?
Что делаем мы?

ЗАМЕНА ОТЕЛЯ

На что Вы вправе рассчитывать:*

Туроператор обязан предоставить туристу равноценный или лучший отель. 

Если это условие выполняется, то смысла выяснять отношения, доказывая свою правоту, нет. 
Юридически ваши права не нарушены, и от подобного обмена вы только выиграете.

Если же вас хотят поселить в худший отель, то сделав так, как описано в этой памятке, по возвраще-
нии из тура, вы сможете рассчитывать на полную компенсацию стоимости тура. В нашей практике 
были такие случаи.

Что делать, если вас хотят поселить в другой отель:

Спокойно и без эмоций разберитесь в том, что происходит: выясните в какой конкретно отель вас 
хотят переселить (и по какой причине).

После этого сразу же звоните нам в агентство по номеру горячей линии:
8 (800) 777-77-77 — чтобы мы знали,
что вам нужна помощь, и могли подключиться.

Получите от принимающей стороны доказательства овербукинга*:

Напишите в свободной форме претензию, в которой укажите факт и причину овербукинга. 
Потребуйте представителя принимающей стороны подписать ее.

После этого настоятельно потребуйте встречи с менеджером, уполномоченным решать подобные 
проблемы. На встрече с менеджером беспощадно торгуйтесь за лучший новый отель — от этого 
зависит ваш отдых и размер компенсации, которую вы получите. 

* если принимающая сторона отказывается идти вам на встречу, продолжайте стоять на своем и снимайте происходящее на видео 
(телефон/камера). Обычно это действует на представителей отеля отрезвляюще, и они идут на уступки.  



Случай из нашей практики:

Сергей и Оксана Федоркины отправились на отдых с детьми и пожилыми родителями. Мы подобрали для них 
хорошую 4’ку, в которой есть все для спокойного семейного отдыха.

Но после трансфера выяснилось, что их хотят заселить в другой отель. Сергей сразу же позвонил нам и 
попросил помочь.

Мы изучили отель, который ему предложили на замену, и выяснили, что он не подходит (расположен в 30 км от 
города, шумные дискотеки, нет анимации для детей). Мы проинструктировали Сергея и сразу связались с 
туроператором в России. 

В итоге нам удалось добиться того, чтобы семью заселили в отличную 5’ку с просторными номерами и целым 
набором приятных дополнительных опций. Надо ли говорить, как были счастливы наши туристы, получив 
отдых в отеле, который обычно стоит в 3 раза дороже их тура :).

Замена отеля (овербукинг) происходит, когда отель подтверждает туроператорам большее количе-
ство броней, чем по факту может обеспечить. Отели прибегают к такой практике из-за жадности, 
рассчитывая на то, что не все туристы приедут.

Переселяют в другие отели в первую очередь тех, с кем отель не боится испортить отношения — 
туристов, путешествующих в одиночку, или тех, кто отдыхает в этом отеле впервые. Также отели 
любят отменять брони малоизвестных туроператоров, которые делают сравнительно мало броней.

Что делаем мы:

Обычно работаем только с операторами из нашего собственного белого списка и тщательно проверяем 
каждого нового туроператора, поэтому вероятность овербукинга для наших туристов снижается с 15% 
до 2–3%.

За несколько дней до заезда, мы сами (от лица туристов) напрямую связываемся с отелем (в обход 
туроператора) и подтверждаем бронь. Практика показывает, что это существенно снижает вероятность 
овербукинга.

Если овербукинг все же происходит, мы связываемся с оператором и выбиваем для наших туристов 
лучший отель;

Если наш турист пострадал из-за овербукинга, то по возвращении из поездки, мы помогаем ему 
составить претензию к туроператору** и получить компенсацию.

** знайте: подать претензию туроператору можно в течение 20 дней с момента завершения тура, так что, если что-то случится, 
постарайтесь заехать к нам в офис настолько быстро, насколько это возможно.

Связаться с нами можно:

+7 (999) 222-77-99
www.kupitur.ru

г. Прекрастный, ул. Сорокалетия Позитива, д. 25, стр. 2, оф. 333



ЗАБОЛЕЛИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Что делать? На что  рассчитывать?
Что делаем мы?

Памятка для туристов

На что Вы вправе рассчитывать:

Стандартная медицинская страховка включена в стоимость вашего тура, но чтобы она 
сработала, и вам потом не пришлось платить по $800 за лечение простуды, строго следуйте этой 
инструкции.

Важно: необходимо соблюсти все правила и условия, прописанные в договоре страхования — это 
позволит получить все компенсации и гарантирует, что за лечение заплатит страховая компания.

Что делать, если заболели Вы или ваш попутчик:

Подготовьтесь заранее:

Сделайте ксерокопию страхового медицинского полиса и носите его с собой (вместе с копиями 
других документов) — он должен быть при Вас, чтобы вы могли быстро связаться со страховой 
компанией и согласовать медицинскую помощь.

Соберите персональную аптечку для путешествий. Если возникнут какие-то некритичные 
неприятности, Вы легко справитесь привычными препаратами.

Если требуется квалифицированная медицинская помощь:

Сразу же позвоните по телефону, указанному в вашем страховом полисе. Это необходимое 
условие для получения компенсации за лечение!

Оператор примет звонок и сообщит, в какую клинику обращаться. Если Вы обратитесь за 
помощью без предварительного звонка, страховая компания откажется оплачивать расходы на 
лечение. Так что всегда держите при себе копию страхового полиса и телефон (с достаточным для 
звонка балансом).

После звонка в страховую, позвоните нам в агентство на горячую линию:

* Конечно, за границей нет проблем с аптеками, но объяснить фармацевту, что вам нужна перекись водорода или средство от
мигрени — не такая уж и простая задача, ведь лекарства в разных странах носят разные названия.



Что делаем мы:

Мы работаем лишь с тщательно отобранными страховыми компаниями, которые уже доказали, что 
выполняют свои обязательства перед нашими клиентами.

Если Вам потребуется медицинская помощь, мы подробно проинструктируем Вас: расскажем, что делать 
можно и что нельзя (конкретно в вашем случае), подскажем, как называется нужное лекарство на 
иностранном языке, поможем правильно выстроить отношения с клиникой и страховой.

Если по каким-либо причинам Вам все же придется заплатить за лечение, то по возвращении из поездки, 
Вы всегда сможете обратиться к нам, и мы поможем собрать и оформить все документы так, чтобы 
страховая выплатила Вам компенсацию в полном объеме.

Еще мы всегда предлагаем взять расширенную мед. страховку — мы уверены, что лучше заранее позаботиться
о здоровье и нервах, чем получить более милый вид из окна… но всегда оставляем решение за вами.

В больнице за границей:

Обычно страховая оплачивает услуги лечения напрямую клинике. Но иногда больницы требуют, 
чтобы счета оплачивал пострадавший. Обсудите это с оператором страховой по телефону.

Собирайте все чеки и счета: за процедуры и медикаменты, за телефонные переговоры со 
страховой компанией — все это потребуется для полной компенсации понесенных затрат.

Случай из нашей практики:
Семья Беловых — Денис, Ольга и их 5‘летний малыш — отдыхали летом в Болгарии.
На экскурсии у ребенка заколол живот. Страхового полиса с собой не было, поэтому Ольга сразу позвонила на нашу 
горячую линию. Мы помогли им вызвать такси и прислали фотокопию полиса в Viber — чтобы можно было 
связаться со страховой. Оператор отправил их в ближайшую больницу.
Добрались быстро, но в приемном покое возникла заминка — врач не хотел осматривать малыша, потому что не 
был уверен в подлинности полиса. Мы оперативно вмешались и решили вопрос через нашего человека в 
страховой.
Малыш получил необходимую помощь и тем же вечером вместе с мамой и папой продолжил первое в своей жизни 
путешествие. Стоимость приема, лекарств и расходы на звонки, естественно, полностью взяла на себя страховая.

Важно:
Стандартная страховка не действует на обострения хронических заболеваний, солнечные ожоги, и травмы, 
полученные в состоянии алкогольного опьянения / на воде / при занятии спортом (их покрывает расширенная 
спортивная страховка)."

Связаться с нами можно:

+7 (999) 222-77-99
www.kupitur.ru

г. Прекрастный, ул. Сорокалетия Позитива, д. 25, стр. 2, оф. 333

При планировании отпуска не хочется думать о возможных неприятностях. Да и, казалось бы, что может 
случиться? Но, как показывает практика, болезни и травмы за границей происходят едва ли не чаще, чем 
на родине: наступили на морского ежа, отравились в кафе с экзотической кухней, заработали растяже-
ние на экскурсии...

Помните: день, проведенный в клинике за границей, обходится дороже проживания в роскошном отеле, 
а любая несложная операция может стоить чуть ли не как вся поездка.



ЗАДЕРЖКА РЕЙСА

Памятка для туристов

Что делать? На что  рассчитывать?
Что делаем мы?

На что Вы вправе рассчитывать:*

При задержке до 2 часов, придётся подождать. Такая задержка не подразумевает компенсаций. Если 
летите с ребенком (до 7 лет), Вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка (по запросу).

При задержке более чем на 2 часа, Вам обязаны предоставить прохладительные напитки + 2 
бесплатных телефонных звонка и 2 сообщения по электронной почте.

При задержке более чем на 4 часа, Вам должны предоставить горячее питание (кормить должны 
каждые 6 часов). 

При задержке более чем на 8 часов днем или более чем на 6 часов ночью, Вам должны предоста-
вить гостиницу + бесплатный трансфер до неё и обратно.

* данные правила распространяются на все рейсы: на регулярные и на чартерные. 

Если из-за задержки авиарейса путешествие стало короче, Вы вправе потребовать от туроператора 
возврат за неиспользованные услуги: например, непроведённую в отеле ночь, пропущенную 
экскурсию и т.д. 

Претензии обычно предъявляются уже после возвращения из поездки, но часто туроператоры охотно 
предлагают компенсацию непосредственно на месте: дополнительную экскурсию, полный пансион 
вместо завтрака и т.п. Если Вас это устраивает — соглашайтесь!

Получите доказательства задержки рейса:

Получите отметку в билете о переносе рейса и новом времени вылета у представителя авиакомпа-
нии или аэропорта. Это делается при посадке или повторной регистрации (её проводят когда 
туристов на время задержки рейса размещали в гостинице).

Сфотографируйте табло вылетов так, чтобы на фото была видна информация о переносе рейса и 
текущее время.

Что делать, если рейс задержали:
Если вы узнали о задержке, находясь в аэропорту, уточните у представителя авиакомпании причину переноса 
и точное время вылета. После этого попросите положенную вам компенсацию. 
Если в компенсации отказывают, или Вы ей неудовлетворенны, то следуйте инструкции, приведённой ниже.



Собирайте чеки для получения компенсации:

Питание в кафе, покупка прохладительных напитков, продуктов или лекарств; 
транспортные расходы до отеля и обратно, оплату гостиничного номера.

В любой непонятной ситуации, звоните нам в агентство на телефон горячей линии: 8 (800) 777-77-77. 
Мы дадим исчерпывающую консультацию и поможем уладить любые проблемы.

Случай из нашей практики:
Молодожены — Олег и Юля — приобрели в нашем агентстве тур в Грецию с вылетом из Москвы. До столицы 
ребята без проблем добрались на поезде.

Мы, как всегда, проверили статус рейса. За 10 часов до вылета, мы узнали, что рейс задержат почти на сутки. 
Мы сразу же предупредили наших туристов о задержке, оперативно забронировали гостиницу для 
внеплановой ночёвки и предложили на выбор несколько вариантов досуга.

Олег и Юля провели насыщенный день — погуляли по Москве, посетили зоопарк и устроили романтический 
ужин. :) А после, выспавшись, отправились в аэропорт. 

Другим пассажирам, летевшим тем же рейсом, повезло меньше — они сутки провели в зале ожидания, 
довольствуясь булочкой и бутылкой воды, полученными от авиакомпании (никто даже не попросил горячей 
еды, хотя имел на это право).

По возвращении из путешествия, ребята заглянули к нам в агентство, чтобы поделиться впечатлениями от 
поездки. Заодно принесли чеки и авиабилеты с отметкой о переносе рейса. Мы помогли подготовить 
жалобу и отправили её туроператору.

Через пару месяцев Олег и Юля получили компенсацию 16 000 рублей — можно добавить ещё немного, и 
снова отправляться на отдых.

Что делаем мы:

За день до вылета мы проверяем статус ваших рейсов: проверяем информацию по ним на сайте и 
подтверждаем её, позвонив в авиакомпанию;

 В случае задержки — предупредим вас заранее, поможем сориентироваться
в аэропорту и получить положенную компенсацию.

Если компенсация не была предоставлена, то после вашего возвращения мы поможем подготовить 
жалобу и получить компенсацию от туроператора**.

Помните: подать претензию туроператору можно в течение 20 дней с момента завершения тура. так 
что, если что-то случится, постарайтесь заехать к нам в офис сразу же по возвращении из поездки.

Задержка рейса — стандартное явление (особенно в разгар сезона). Оказавшись в подобной 
ситуации, многие туристы теряются и, вместо того, чтобы получить от провинившейся авиакомпании 
всё, на что они по закону имеют право, проводят время ожидания в не самых комфортных условиях.

Мы надеемся, что ваш отдых не будет омрачён задержкой рейса, но понимаем, что никто не застрахо-
ван от неприятных случайностей. Так что если это всё же случилось, воспользуйтесь рекомендация-
ми, которые мы подготовили.

Связаться с нами можно:

+7 (999) 222-77-99
www.kupitur.ru

г. Прекрастный, ул. Сорокалетия Позитива, д. 25, стр. 2, оф. 333


