
СРОКИ & УСЛОВИЯ 

 

Предложение включает: 
 Трансфер по Греции на автобусе, машине или корабле 

 Размещение в рассчитанном на двух человек двухместном номере (с 

одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями) в 4 * 

отеле с завтраком.    

 Одноразовое питание 

 Краткая информация о предстоящих мероприятиях программы, если 

потребуется 

 Экскурсовод,  в Предложениях, где он предусмотрен 

 

Предложение не включает: 

 Авиабилеты в Грецию и обратно 

 Авиабилеты внутри Греции, если выбранное Предложение 

предусматривает такие перемещения 

 Входные билеты в Музеи и другие археологические или 

исторические места 

 В случае, если "Клиент" хочет остановиться в одноместном 

номере, он должен отметить в соответствующем поле, отведенном 

в таблице "Уведомления об участии". Затем "Клиент" будет 

уведомлен "Компанией" о наличии мест и о соответствующем 

изменении цены номера. 

 

Если Вы выбрали какое-либо "спортивное" Предложение, Вы должны взять с собой 

все необходимое оборудование для того вида деятельности, в котором Вы будете 

участвовать, если не указана иная информация в соответствующем Предложении. 

Мы можем предоставить Вам необходимое оборудование при условии, что вы 

сообщите нам об этом заранее, а именно в день заполнения "Уведомления об 

участии ". 

 

 Уведомление об участии и оплата  

 

В случае, если вы хотите принять участие в одном из наших Предложений, 

пожалуйста, сначала выберите Предложение, в котором вы заинтересованы. 

Внимательно прочитайте его, чтобы ознакомиться со всеми подробностями, а затем 

заполните "Уведомление об участии ", которое вы найдете ниже, рядом с 

прейскурантом. 

 

Когда наберется требуемое количество людей для набора группы, которую вы 

выбрали,  наша "Компания" проинформирует Вас по электронной почте. Затем Вы 

должны оплатить сумму полностью: в течении пяти (5) рабочих дней со дня 

отправки вышеуказанного сообщения по электронной почте, Вы должны 

приступить к оплате соответствующей суммы, следуя процедуре, описанной на 

сайте ниже под прейскурантом, если только в электронном письме не указана иная 

информация. 

После получения оплаты, Ваше участие будет считаться "Окончательно 

Завершенным", и Вы будете проинформированы соответствующим образом. 

  



 

 

 Отказ от участия  
 

"Клиент" оставляет за собой право отказаться от участия за 6 дней (включительно) 

до первого дня программы. В таком случае "Компания" удерживает в качестве 

компенсации 50% от стоимости участия и возвращает клиенту оставшиеся 50%.  

В случае, если отказ от участия производится в течение пяти (5) дней до первого 

дня программы, с "Клиента" взимается 100% стоимости программы, которую он 

выбрал, за исключением замены его другим человеком в течение этого периода 

времени. Наша "Компания" - без взятия каких-либо обязательств на этот счет - 

постарается обслужить клиента, заменив его другим участником. В случае замены 

участника "Клиенту" будут возращены его деньги, которые были им зачислены на 

наш счет.  

В случае, если "Клиент" начинает программу, но по своим собственным причинам 

вынужден прервать или преждевременно уехать в течение программы, он не 

получает компенсацию или возврат какой-либо суммы от общей стоимости 

программы. 

 

 Замена  
 

"Клиент" имеет право бесплатно назначить вместо себя человека, в случае, если он 

не может сам участвовать в программе. Для этого требуется, чтобы новый участник 

согласился с требованиям конкретной программы и ее условиями. Также наша 

"Компания"должна быть соответствующим образом проинформирована об этом по 

крайней мере за 3 рабочих дня до начала программы.  

День замены или отказа от участия считается днем, когда наша "Компания" 

получит соответствующий документ или электронное письмо от своего "Клиента". 

В случае, если этот день приходится на субботу, воскресенье или праздник, то 

заявка будет принята на следующий рабочий день. 

 

 Обязательства 
 

Предложения, предоставляемые "Исполнителем" нашей "Компании" являются 

окончательными и не принимаются поправки со стороны "Клиента", если только 

"Клиент" не сообщил /заявил о какой-либо особенности или желании в 

"Уведомлении об участии", которое было одобрено " Исполнителем " и нашей 

"Компанией".  

Наша "Компания" обязана изменить программу, отложить или даже отменить 

поездку в случае, если она посчитает, что из-за форс-мажора, правительственных 

мер, политических волнений или забастовок программа может оказаться под 

угрозой или будет серьезно осложнена. В том случае, если изменения программы 

не будут одобрены "Клиентом", наша "Компания" вернёт ему деньги, которые уже 

были получены. Все дальнейшие претензии "Клиента" не могут быть 

удовлетворены. 

В интересах "Клиента" наша "Компания" в сотрудничестве с " Исполнителем " 

оставляют за собой право вносить необходимые изменения в программу 

Предложения или оказываемых услуг в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, которые могут возникнуть во время выполнения программы 

(погодные условия, транспортные проблемы и т.д.,) при условии, что эти изменения 

не будут существенно влиять на общую и итоговую концепцию Предложения. 

Наша "Компания" в сотрудничестве с " Исполнителем " будет стремиться заменить 



аналогичными услугами возникшие изменения и не несет никаких иных 

обязательств на этот счет. Кроме того, наша "Компания" не несет ответственность 

за продукцию и услуги, оказываемые "Клиенту" третьими лицами в рамках этой 

программы. Забота о том, чтобы каждый раз были выбраны наилучшие варианты, 

является нашей главной целью. 

 

 Ответственность за риск  
 

Предложения и программы, которые включают в себя спортивные мероприятия, 

обычно имеют повышенный уровень риска и из-за этого, участникам требуется 

пребывать в отличном состоянии здоровья. Наша "Компания" считает само собой 

разумеющимся, что "Клиенты" знают о типе программ, в которых они будут 

участвовать и о возможных опасностях, и что они берут на себя ответственность за 

свой выбор. Разумеется, наша "Компания" поможет "Клиенту", пользуясь 

имеющейся инфраструктурой, справиться с возможными инцидентами в случае 

необходимости. 

 

 Жалобы  
 

В случае, если у "Клиента" возникла какая-либо жалоба в течение программы, он 

должен связаться и проинформировать соответствующую организацию, 

оказывающую услугу (например, гостиницу и т.д.). В большинстве случаев такого 

рода проблемы решаются на месте. 

 

 Законодательство  
 

Данное соглашение между "Клиентом" и нашей "Компанией", Arcadian Trails PC, 

регулируется греческим законодательством. В случае судебного спора город 

Афины (Греция) является единственным местом юрисдикции. 


