
Europäische Reiseversicherung AG 

с местоположением в Мюнхене, действующее через 

филиал в Польше 

подтверждает, что действуя по заявлению 

организатора туризма и предпринимателя, облегчающего 

приобретение связанных туристических услуг.  
Nowa Itaka 

Общества с ограниченной ответственностью 
с юридическим адресом: ul. Reymonta nr 39, 45-072 Opole 

16 августа 2018 г. повысил сумму гарантии по страхованию № G/2018/2001015 2017 г.  до 
общей суммы 260 000 000 PLN, удовлетворяя требования закона от 24 октября 2017 г. «О 
туристических услугах» (Вестник законов 2017 поз. 2361) Распоряжение Министра Финансов 
от 27 декабря 2017 года. Вестник законов 2017 поз. 2507), бенефициаром которой является 
маршал Опольского воеводства. 

Предметом гарантии является: 

 
 оплата суммы, необходимой для покрытия расходов на продолжение туристического 

мероприятия или расходов по возвращению в страну, включающих, в частности, расходы 
на транспорт и проживание, в том числе, в законном размере, расходы, понесенные 
путешественниками, в случае, если Заказчик, несмотря на обязанности, не обеспечивает 
продолжение или возвращение; 

• возврат платежей, внесенных за туристическое мероприятие или любую оплаченную 
услугу предпринимателя, облегчающего приобретение сопутствующих туристических 
услуг, в случае, если по вине Заказчика, или лиц, которые действуют от его имени, 
туристическое мероприятие или какая-либо оплаченная услуга предпринимателя, 
облегчающего приобретение сопутствующих туристических услуг не была или не будет 
реализована; 

• возврат части оплат, внесенных за туристическое мероприятие, соответствующей части 
туристического мероприятия или за каждую услугу, оплаченную предпринимателю, 
облегчающему приобретение сопутствующих туристических услуг, соответствующей части 
услуги, которая не была или не будет реализована по вине Заказчика, или лиц, которые 
действуют от его имени, 

в случае неплатежеспособности Правообязанного, в соответствии с положениями Закона от 
24 ноября 2017 года «О туристических мероприятиях и связанных туристических услугах 
(Вестник законов 2017 r. поз. 2361). 

Срок действия гарантии: с 16 сентября 2018 г. по 15 сентября 2019 г. 
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