ПАМЯТКА ТУРИСТА
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ПО МАРШРУТУ
Минск – Украина (Крым) – Минск
1.
Отправление из г. Минск осуществляется с а/с Дружная, Сбор в 6-00,
отправление в 6-20.
2. Во время движения будут осуществляться санитарные остановки (каждые 3,5-4
часа).
3.
Пассажир обязан являться на посадку в строго назначенное время. Все
последствия опоздания к месту отправления автобуса ложатся на опоздавшего пассажира.
4. Запрещена посадка в автобус пассажирам находящемся в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения.
5. Запрещено переходить через автомагистраль во время санитарных остановок.
6. Перевозчик не несет ответственность за время прохождения границы.
7. Пассажир несет ответственность за последствия, возникающие при провозе через
границу запрещенных веществ, превышение нормы провоза багажа и иные нарушения
таможенных правил.
8. Пассажир обязан иметь надлежащим образом оформленные документы на право
пересечения границ соответствующих государств.
9. Пассажир обязан.производить размещение ручной клади в салоне и места крупного
багажа в багажном отсеке в соответствии с указаниями представителя фирмы.
10. По прибытии на конечную остановку пассажир обязан освободить салон автобуса и
забрать багаж.
11. Пассажир обязан занимать место, указанное представителем фирмы-оператора.
12. Пассажир обязан ожидать пассажирское автомобильное транспортное средство на
посадочной площадке, а при ее отсутствии - на тротуаре.
13. Запрещено выходить на проезжую часть, если посадка с посадочной площадки или
тротуара невозможна, только после остановки транспортного средства.
14. Не допускать своими действиями вреда пассажирам и причинения ущерба багажу
и ручной клади других пассажиров, а также салону и багажному отсеку автобуса.
15. Необходимо сообщать водителю об обнаруженных в салоне автобуса вещах и
документах, оставленных без присмотра.
16. Пассажир обязан.возместить стоимость простоя автобуса в случае задержки по
вине пассажира. Все последствия опоздания к месту отправки автобуса ложатся на
опоздавшего.
17. . Пассажир обязан возместить в установленном законодательством порядке
перевозчику и другим пассажирам ущерб, причиненный собственными неосторожными или
умышленными действиями.
18. . Во избежание травм пассажир обязан брать кипяток только при остановке
автобуса.
Пассажирам запрещается:
1. Во время движения отвлекать водителя от управления автобусом.
2. Размещать ручную кладь на сиденьях, в проходах и на площадках у входов
(выходов).
3. Открывать двери до полной остановки автобуса, мешать их открытию или закрытию,
а также вмешиваться в управление транспортным средством, кроме ситуации, направленной
на предотвращение несчастного случая.
4. Опираться на двери пассажирского автомобильного транспортного средства.
5. Пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей
жизни и здоровью людей.
6.Выбрасывать предметы в окна и люки.
7.Повреждать пассажирское автомобильное транспортное средство и его оборудование
(оснащение).
8.Засорять салон пассажирского автомобильного транспортного средства.

9.Провозить в салоне багаж среднемерной и крупной ручной клади (при наличии
багажного отсека).
10.Находиться в болезненном состоянии или сильной степени алкогольного опьянения,
которые могут создать неудобства для других пассажиров.
11.Пользоваться аэрозолями и другими сильно пахнущими средствами в салоне
пассажирского автомобильного транспортного средства.
12.Курить,
распивать спиртные напитки,
употреблять
психотропные и
наркосодержащие средства в салоне пассажирского автомобильного транспортного средства.
13.Находиться в одежде или с ручной кладью, загрязняющей одежду пассажиров или
салон пассажирского транспортного средства.
14.При ожидании пассажирского автомобильного транспортного средства и после
выхода из него находиться на краю посадочной площадки или на краю тротуара, переходить
через автомагистраль во время санитарных остановок.
15.Самовольно входить и выходить из пассажирского автомобильного транспортного
средства, находящегося в зоне пограничного контроля.
16.Провозить запрещенные к автомобильной перевозке предметы в багаже (в ручной
клади) согласно правовым актам Республики Беларусь, а также законодательством
государств, на территории которых выполняется перевозка.
За пьянство, за некорректное отношение к руководителю, водителям, представителям
фирмы и другим туристам – высаживание из автобуса!
Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил,
нанесение материального ущерба перевозчику, заказчику или другим участникам
автомобильной перевозки пассажиров.
Беспошлинно на территорию РБ можно ввозить:
1 литр алкогольных напитков (только лицам старше 18 лет);
1 литр пива;
200 штук сигарет или 200 гр. табака или иных табачных изделий (только лицам старше 18
лет);
5 единиц ювелирных изделий;
Ввоз продуктов питания в период с 01.06. по 31.10. – до 30 кг на одного человека на сумму не
более 200 евро.
Порядок перемещения иностранной валюты:
Граждане, выезжающие за пределы РБ, имеют право вывозить без письменного
декларирования иностранную валюту в сумме, не превышающую 3000 долларов США, а при
письменном декларировании – 10000 долл.США
Я,________________________________________________________________________,
являющийся заказчиком тура, подтверждаю, что:
Ознакомлен/а с общепринятыми нормами поведения в составе группы, а именно: не
употреблять во время поездки спиртные напитки, наркотические средства, не курить;
воздерживаться от использования ненормативной лексики; не создавать конфликтные
ситуации; говорить тихо; не причинять беспокойства окружающим; не оставлять мусор; не
покидать самовольно автобус или заходить в него в зоне пограничного контроля.
Обязуюсь их выполнять.
Мне известны правила личной безопасности, обязуюсь их выполнять. В период поездки я
самостоятельно обеспечиваю сохранность личного имущества и документов, билетов, путевок,
денег, багажа и т.д.
В случае причинения мною ущерба оборудованию автобуса я принимаю на себя
обязанность возместить перевозчику стоимость испорченного оборудования на основании акта,
составленного во время рейса.
«________» __________________ 2011

____________________/ _______________

