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Туроператор ______________                                                                                                                                                         Агентство _____________ 

 
Приложение № 1  

к договору  № ____ от ___________ 

 
Комиссии или Цены без Комиссии 

предоставленные Туроператором 

 

№ Вид услуги Комиссия Условия отмены / штрафы 

1. * Отель Цена без комиссии. Цена 

отображается в кабинете 

системы бронирования  
www.broni.md 

В соответствии с политикой установленной каждой гостиницей 

Ответственность за  уведомление третьих лиц об Условиях Отмены и 

Штрафов несет Агентство. 

2. * Аренда авто Цена без комиссии. Цена 

отображается в кабинете 

системы бронирования  
www.broni.md 

В соответствии с политикой установленной каждой компанией по 

аренде авто и входит в обязанность Агентства уведомлять третьих 

лиц об Условиях Отмены и Штрафов. 

3. *Развлечения 

(туристические 
услуги содержащие 

экскурсии, 

входные билеты, 

трансферы и т.д.) 

Цена без комиссии. Цена 

отображается в кабинете 
системы бронирования  

www.broni.md 

В соответствии с политикой установленной каждым сервисом и 

входит в обязанность Агентства уведомлять третьих лиц об Условиях 
Отмены и Штрафов. 

4. ** Туры 

 

Комиссион от общей цены. 

Цена отображается в 

кабинете системы 
бронирования  

www.online.rezervare.md 

 - 25% от стоимости внутренних туристических услуг (жилье, 

события, кроме билетов но отдых и лечение), если отказ / отмена 

запроса на услуги может быть сообщен, не позднее, чем за 16 
(шестнадцать) дней до даты размещения в Молдове; 

- 50% от стоимости зарубежных туристических услуг (жилье, 

события, кроме билетов но отдых и лечение), если отказ / отмена 

запроса на услуги может быть сообщен, не позднее чем за 35 
(тридцать пять) дней до даты выезда; 

- 80% от стоимости зарубежных туристических услуг если отказ / 

отмена запроса на услуги может быть сообщен, не позднее чем за 
16-35(шестнадцать и тридцать пять) дней до даты выезда; 
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Туроператор ______________                                                                                                                                                         Агентство _____________ 

 
- 100% от стоимости первой ночи проживания если отказ / отмена 

запроса на услуги может быть сообщен, не позднее чем за 72 

(семьдесят два) часа до даты размещения в Молдове, в других 
ситуациях кроме тех, в которых речь идет об услугах, для которых 

выписываются билеты для отдыха и лечения. 

- 100% от стоимости зарубежных туристических услуг и внутренних 

туристических услуг для которых выписываются билеты для отдыха 
и лечения если отказ / отмена запроса на услуги может быть 

сообщен, позднее 16 (Шестнадцать) календарных дней до даты 

отправления, за неявку на программу или программы и специальные 
предложения, в том числе, но не ограничиваясь, Early-Booking, 

ранняя регистрация, Новый год, Рождество, Пасха, Горящие 

Предложения, независимо от даты, на которую производится отказ 

на услуги. 
Эти штрафы применяются во всех случаях, за исключением тех, в 

которых оплаченная / подтвержденная программа имеет свои 

собственные правила оплаты, отмены, штрафов, которые будут 
указаны в квитанции заказа; 

5. * Авиабилеты Цена без комиссии. Цена 

отображается в кабинете 
системы бронирования  

www.broni.md 

В соответствии с политикой установленной каждой Авиакомпанией и 

входит в обязанность Агентства уведомлять третьих лиц об Условиях 

Отмены и Штрафов. 
 

 

* Условия отмены/изменения и штрафов услуг предоставленных Туроператором должны быть проконсультированы 
Агентством в кабинете системы бронирования www.broni.md в разделе "Политика аннулирования" (Cancellation Policy) и 

"Правила тарифов" (Fare Rules). 

 

         ** Общие условия и особенности использования услуг предоставленных Туроператором должны быть проконсультированы 
Агентством в кабинете системы бронирования www.broni.md в разделе "Правила и Условия" (Terms and Conditions). 

 


