
6+ © ООО «ФОЛИАНТ», 2020 г. 
Тираж 10000 экз. Заказ №72/5

Отпечатано ООО «ФОЛИАНТ». 420111 г. Казань, ул. Профсоюзная, 17в
e-mail: foliantkazan@mail.ru

• временная нетрудоспособность потребителя сроком бо-
лее 2 месяцев подряд;

• регистрация потребителя в качестве безработного граж-
данина, который не имеет заработка, в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы.

9. В случае если на дату вступления в силу постановле-
ния наступил срок оказания услуг размещения, предусмо-
тренный бронированием, и ИСПОЛНИТЕЛЕМ НЕ НАПРАВ-
ЛЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ, предусмотренное п.4 Положения, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ 
(ПОТРЕБИТЕЛЮ) УПЛАЧЕННЫХ ИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ БРОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ НЕ ПОЗДНЕЕ 
31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

10. Исполнитель при осуществлении возврата заказчику 
(потребителю) уплаченных им при бронировании денежных 
сумм ОБЯЗАН УПЛАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ (ПОТРЕБИТЕЛЮ) 
ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВА-
МИ В РАЗМЕРЕ 1/365 КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВУЮ-
ЩЕЙ НА ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  ЗА 
КАЖДЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ. Про-
центы начисляются со дня предъявления заказчиком (по-
требителем) соответствующего требования до дня возврата 
заказчику (потребителю) уплаченных им при бронировании 
денежных сумм.



№ 1078, ИЛИ РАВНОЗНАЧНЫХ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУ-
ТЕМ ПЕРЕНОСА БРОНИРОВАНИЯ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ 
СРОК, определяемый дополнительно по соглашению между 
исполнителем и заказчиком (потребителем).

2. Перенос бронирования может быть осуществлен  
НА ПЕРИОД В ТЕЧЕНИЕ 18 МЕСЯЦЕВ с даты, на которую за-
казчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, 
НО НЕ ПОЗДНЕЕ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г., а также при условии, 
что услуги размещения оплачены заказчиком (потребителем) 
полностью либо частично.

3. В случае принятия РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАВНОЗНАЧНЫХ УСЛУГ размещения путем переноса брони-
рования (в том числе, если на дату вступления в силу поста-
новления наступили сроки предоставления услуг размещения, 
указанных в бронировании) ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 
60 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИ-
КУ (ПОТРЕБИТЕЛЮ) УВЕДОМЛЕНИЕ, содержащее ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЯ по предоставлению заказчику 
(потребителю) равнозначных услуг размещения в течение 
18 месяцев с даты, на которую заказчиком (потребителем) 
было осуществлено бронирование, но не позднее 31 декабря 
2021 г. (далее соответственно – обязательство, срок действия 
обязательства).

4. В течение срока действия обязательства ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ ОБЯЗАН ОСУЩЕСТВИТЬ ОКАЗАНИЕ РАВНОЗНАЧ-
НЫХ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ В СОГЛАСОВАННЫЕ С ЗАКАЗ-
ЧИКОМ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) СРОКИ С СОХРАНЕНИЕМ ЦЕНЫ 
места и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве раз-
мещения (далее – средство размещения, номер в средстве 
размещения).

5. Под СОХРАНЕНИЕМ ЦЕНЫ НОМЕРА В СРЕДСТВЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ понимается обязанность исполнителя по обе-
спечению оказания заказчику (потребителю) равнозначных 
услуг размещения без дополнительной оплаты, в том числе 
в случае, если стоимость равнозначных услуг размещения на 

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 4 Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Правительство 
Российской Федерации 20.07.2020 г. под № 1078 утвердило 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТМЕНЫ  
ЛИБО ПЕРЕНОСА БРОНИРОВАНИЯ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ 

ИЛИ ИНОМ СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОСНОВАНИЙ, ПОРЯДКА, СРОКОВ И УСЛОВИЙ  

ТАКОГО ПЕРЕНОСА И (ИЛИ) ВОЗВРАТА ЗАКАЗЧИКАМ  
(ПОТРЕБИТЕЛЯМ) ДЕНЕЖНЫХ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ 

ИМИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ, НА 2020 И 2021 ГОДЫ 

(далее – постановление, Положение соответственно), которое 
вступило в силу 24.07.2020 г.

Данное Положение УСТАНАВЛИВАЕТ особенности отме-
ны либо переноса бронирования места в гостинице или ином 
средстве размещения в отношении оснований, порядка, сро-
ков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам 
(потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при брони-
ровании, на 2020 и 2021 годы при введении режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации на всей террито-
рии Российской Федерации либо на ее части.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОСТАНОВИТЬСЯ  
НА ЕГО ОСНОВНЫХ МОМЕНТАХ

1. В связи с введением режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части исполнитель ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) УСЛУГ  
ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ (ПРОЖИВАНИЮ) ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ (далее – услуги 
размещения), указанных в бронировании, осуществленном 
заказчиком (потребителем) до вступления в силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. 

момент их фактического оказания окажется выше цены номе-
ра в средстве размещения по состоянию на дату бронирования.

Под РАВНОЗНАЧНЫМИ УСЛУГАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ по-
нимается предоставление исполнителем заказчику (потреби-
телю) услуг размещения, потребительские свойства которых 
соответствуют ранее осуществленному заказчиком (потреби-
телем) бронированию, в том числе соответствующих услуг пи-
тания и других дополнительных услуг, входящих в стоимость 
номера в средстве размещения, категория гостиничного но-
мера не ниже категории, предусмотренной бронированием (в 
случае если было осуществлено бронирование места и (или) 
номера в гостинице).

По соглашению сторон потребительские свойства равно-
значных услуг размещения могут быть изменены.

6. В случае ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) 
ОТ РАВНОЗНАЧНЫХ УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
В  ИНЫХ СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ БРОНИРОВАНИЯ по его ини-
циативе или в случае, если заказчик (потребитель) не восполь-
зовался равнозначными услугами размещения до окончания 
срока действия обязательства, бронирование отменяется 
и  исполнитель ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ (ПО-
ТРЕБИТЕЛЮ) УПЛАЧЕННЫХ ИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
БРОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СУММ НЕ ПОЗДНЕЕ 31 ДЕ-
КАБРЯ 2021 Г., за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 6 и 7 Положения.

7. По требованию потребителя, достигшего возраста 
65 лет, либо потребителя, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, наступившей в период действия постановления, 
исполнитель обязан возвратить уплаченную заказчиком (по-
требителем) за услуги размещения денежную сумму в течение 
90 календарных дней с даты предъявления указанного требо-
вания, но не позднее 31 декабря 2021 г.

8. Под ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ понимается любое из следующих обстоятельств:

• наличие у потребителя инвалидности, подтвержденной 
в  установленном порядке;


