
Условия бронирования – Дневные туры

Эти условия касаються бронирования мероприятий на весь день непосредственно с 
компанией Paws of Björnlund с номером организации 891206-4501. Paws of 
Björnlund в дальнейшем именуется как «мы» или «Paws of Björnlund». Все 
краткосрочные туры/мероприятия в дальнейшем именуются турами.

Оплата

При бронировании вы оплачиваете 100% стоимости тура.

Аннулирование

Аннулирование должно быть произведено как только появится причина по которой 
вы не сможете принять участие в туре.
Если вы отменяете тур с даты бронирования за 14 дней до забронированной 
поездки, 50% уплаченной суммы будет возвращено. 
В случае более поздней отмены необходимо оплатить 100% от общей стоимости.
Если нам придется отменить тур по какой-либо причине, полная сумма будет 
возвращена.
Вы несете ответственность за наличие туристической и медицинской страховки. 
Уточните это в своей медицинской страховой компании.
Все аннулирования должны быть сделаны по электронной почте.

Изменение бронирования

Мы сделаем все возможное чтобы помочь изменить свое бронирование, но мы не 
можем гарантировать, что все запросы будут удовлетворены. Перебронирование 
возможно только в течение года покупки.

Ваши обязанности в качестве участника

Проверьте свое подтверждение бронирования, что все даты и продукты были 
забронированы в соответствии с вашими пожеланиями. Если нет, свяжитесь с нами 
как можно скорее, чтобы исправить ошибки.
Предоставьте нам правильную контактную информацию при бронировании.
Предоставьте нам правильную информацию о возрасте, национальности, контактном
лице в случае несчастного случая, состоянии здоровья, аллергии, физическом 
состоянии и росте (если применимо) для всех участников бронирования.
Если два или более человека включены в одно и то же бронирование или 
бронирование осуществляется от имени третьей стороны, лицо, осуществляющее 
бронирование, считается представителем всех сторон и принимает настоящие 
условия от имени каждой стороны.
Вы несете ответственность за наличие действующего паспорта и визы, которые 
могут потребоваться для поездки в Швецию.
Вы следуюте правилам и инструкциям, применимым к животным, мероприятиям, 
размещению, транспорту и т. д. Вы несете ответственность за любой ущерб, 
причиненный вами неправомерным поведением.



Форс-мажор

Форс-мажор – чрезвычайные, непредвиденные и неизбежные события, которые 
находятся вне контроля организатора и препятствуют выполнению договора. 
Обстоятельства, которые организатор не мог разумно предвидеть и, следовательно, 
не мог избежать или преодолеть. Включая, войну, угрозу войны, бунт, гражданское 
неповиновение или забастовку, действия правительства, террористическую атаку, 
стихийное бедствие или техногенную катастрофу, эпидемию, пандемию, пожар, 
суровую погоду, наводнение, закрытые аэропорты, технические проблемы, проблемы
с техническим обслуживанием или непредвиденные обстоятельства, изменения 
авиакомпаний, такие как изменения расписания, сбои в ИТ-инфраструктуре 
(включая, помимо прочего, наш веб-сайт). На этих условиях организатор 
освобождается от любой ответственности или других последствий.

Возможны изменения

Мы оставляем за собой право изменять максимальное количество гостей в туре.


