Условия тура
Туроператор:
Ayres Adventures Llc, компания Айрес Адвенчез (АА).
Suite 31, Don House
30-38 Main Street
Gibraltar
Офис продаж:
Ayres Adventures Llc.
Почтовый ящик 864018
Плано, Техас, 75086-4018
Бронирование тура:
Обязательным условием бронирования тура является подписание Соглашения об освобождении от
ответственности.
Оплата:
Полная оплата тура осуществляется за 60 дней до заезда
Условия аннуляции:
Аннуляция более чем за 60 дней – 50% депозита
Аннуляция за 60 дней, но не более чем за 45 дней – 100% депозита
Аннуляция за 45 дней, но не более чем за 30 дней – 100% депозита, +25% от общей стоимости
тура
Аннуляция за 30 дней, но не более чем за 15 дней – 100% депозита, +50% от общей стоимости
тура
Аннуляция менее чем за 15 дней – 100% стоимости тура
Возмещение при опоздании на начало тура или при прерывание тура не производится.
Рекомендуем оформлять страховку от аннуляции/прерывания тура.
Депозит за аренду мотоцикла
Пользование мотоциклом входит в стоимость тура. Компания старается обеспечить участников
запрошенной моделью мотоцикла. Если, после подтверждения модели мотоцикла, компания по
какой-то причине производит замену мотоцикла, участник получает уведомление об этом в
письменном виде. Если участник не согласен на замену, он имеет право отказаться от тура без
применения к нему соответствующих штрафных санкций.
Замена в последний момент перед началом тура или во время тура может быть произведена по
независящим от компании причинам (поломка, повреждение, кража и т.д.).
Лизинговые компании, предоставляющие мотоциклы для проведения тура, требуют депозит до
5000 долларов. Депозит возвращается участнику после возращения транспортного средства без
повреждений.
Компания не обязана производить замену поврежденного при аварии участником мотоцикла.
Требования к участникам:
Минимальный возраст участника тура - 25 лет. Участнику необходимо иметь действующие права
мотоциклиста. Минимальный опыт вождения – 2 года.
Депозит за другие транспортные средства.
На тур, который включает сафари, предоставляются полноприводные транспортные средства.
Лизинговые компании, предоставляющие транспортные средства, требуют депозит до 5000

долларов. Депозит возвращается участнику после возращения транспортного средства без
повреждений.

Услуги, включенные в стоимость тура:
1) Трансфер от/до аэропорта, если участник прибывает /уезжает в дни, обозначенные
программой тура. Участники, приезжающие в более ранние даты или уезжающие в более
поздние даты, организовывают трансфер самостоятельно.
2) Проживание. Стоимость тура обозначена на базе двухместного размещения. Одноместное
размещение оплачивается дополнительно.
3) Основная часть туров включает завтраки и ужины. Смотрите описание программы.
4) Машина сопровождения, осуществляющая перевозку багажа. От каждого участника
предусмотрено место для 2 единиц багажа.
5) Гиды. В зависимости от количества участников, группу сопровождает 1 или 2 гида.
Придерживаться группы на протяжении всего маршрута не обязательно, но
приветствуется.
6) За 30 дней до начала тура, при условии полной оплаты, Вы получите пакет, содержащий
полную информацию по программе, включая детальное описание маршрута и карты,
список отелей, GPS координаты.
7) Описание особых экскурсий, видов активного отдыха.
Одноместное размещение:
При бронировании одноместного номера, необходимо произвести соответствующую доплату.
При бронировании одного участника в двухместном номере: если компания не может найти
соседа по номеру, участник получает уведомление об этом за 60 дней до начала тура, ему
предлагается произвести доплату за одноместный номер или аннулировать тур без штрафных
санкций.
В случае, участник, пожелавший жить в двухместном номере, для которого был подобран сосед
по номеру, позднее передумал и решил жить в одноместном номере, несет ответственность за
размещение в одноместном номере и обязуется произвести доплату за одноместное размещение за
другого участника.
В данном случае, наличие дополнительных номеров, не гарантируется, поскольку бронирование
номеров производится за несколько месяцев до начала тура.
Багаж:
Компания не несёт ответственности за доставку багажа.
Аннуляция тура
Компания может аннулировать тур за 45 дней до начала тура, если не набралось необходимое
количество участников. В данном случае Компания уведомляет всех участников и предлагает
произвести какие-либо изменения по туру (стоимость тура, маршрут или другие). При несогласии,
стоимость тура возмещается участнику в полном объеме. Компания не несет ответственности за
дополнительные расходы участников, возникшие в результате аннуляции тура, включая расходы
на возмещение стоимости за аннулированные авиабилеты, бронирование дополнительных ночей в
отеле, аренду автомобиля.
Несоблюдение правил дорожного движения или небезопасное для группы вождение
транспортного средства
Если участник не соблюдает местных законов движения или его поведение угрожает
безопасности других участников группы, соглашение с участником может быть разорвано и право
управления транспортным средством приостановлено. Право управления транспортным средством

будет также приостановлено в случае употребления участником алкогольных напитков или
наркотиков. Участники дают согласие отказаться от алкогольных напитков до момента парковки
транспортного средства на ночное время.

Фото и видео материалы
Фото и видеоматериалы, сделанные во время тура компанией или её представителями, являются
собственностью компании. Компания может использовать данные материалы для рекламы и
продвижения своих туров.
Ответственность за безопасность участников
Компания не несет ответственности за безопасность участников.
Погода
Компания не несет ответственности за плохие погодные условия.
Изменения в расписании
В некоторых случаях (погодные условия, ремонт дороги или другие непредвиденные
обстоятельства) может возникнуть необходимость изменить первоначальное расписание тура.
Изменение стоимости тура
Стоимость тура может изменена в связи с изменением стоимости на услуги вовлеченных
партнеров (отели, стоимость питания) или в связи с другими обстоятельствами (резкое изменение
курса валюты), но не позднее, чем за 60 дней до начала тура.
Изменения в устной форме
Изменения в устной форме не действительны. Любые изменения, дополнения, касательно участия,
проведения тура должны быть подтверждены письменно.

Согласие с условиями бронирования
Я понимаю, что мне необходимо подписать Соглашение об освобождении от ответственности
перед началом тура. Я ознакомился с и принимаю условия бронирования тура компании. Я
понимаю, что участие в туре может быть опасным. Я осознаю, что условия дорожного движения,
погодные условия и др. могут нести риск.
Я опытный, ответственный и здоровый водитель, имеющий действительные водительские права. В
качестве пассажира, я понимаю потенциальную опасность езды на мотоцикле.
Я согласен с тем, что владельцы, операторы и агенты тура, включая компанию Ayres Adventures,
не охраняют мою безопасность.
Данные условия регулируются внутренними законами Гибралтара. Все споры и разногласия,
которые могут возникнуть между сторонами, рассматриваются только в Суде Гибралтара.
Тур: ______________________________________
Участник: _______________________________
Подпись: _______________________________
Дата: __________________________________

Соглашение об освобождении от ответственности
Данное соглашение об освобождении от ответственности (в дальнейшем
«Освобождение») представляет собой информацию, сформулированную ниже, и служит для меня,
лиц, представляющих мои интересы, моих наследников, ближайших родственников, преемников и
других лиц, которые могут заявлять и подавать иск от моего имени (далее «Участник»), в пользу
Ayres Adventures LLC, осуществляющей деятельность как Ayres Adventures (AA) , а также его
прошлых, настоящих и будущих акционеров, директоров, сотрудников и агентов (далее
«Освобожденные стороны»).
Условия соглашения:
A. Участник желает участвовать в туре, который проходит под управлением компании Ayres
Adventures.
B. Подписание и доставка данного Освобождения является условием, разрешающим
Участнику участвовать в туре Ayres Adventures.
Соглашение:
Принимая участие в туре Ayres Adventures, Участник согласен со следующими положениями:
1. Опасная деятельность. Участник признает и согласен с тем, что участие в туре является
опасным и несет риск серьёзных повреждений / смерти/ повреждений собственности.
2. Освобождение. Участник безоговорочно и неизменно снимает ответственность и вину с
Освобожденных сторон, и освобождает от любых исков, требований, обязанностей,
ходатайств, ответственности за повреждения или смерть, телесные повреждения,
частичную или полную инвалидность, повреждение или утерю собственности, счета за
медицинские услуги и госпитализацию, кражу, утерю, повреждение или позднюю доставку
багажа или другой собственности Участника (собирательно «Претензии»). Участник
безоговорочно согласен с тем, что вышеупомянутое включает Претензии, которые
возникают от невнимательности Освобожденной стороны, другого участника тура или
других лиц, и что вышеупомянутое включает другие обстоятельства, разрешенные
законом.
3. Соглашение не подавать в суд. Участник согласен не возбуждать уголовных дел и не
преследовать в судебном порядке Освобожденные стороны в связи с обозначенными
Претензиями.
4. Регулирующий закон.
Данное соглашение регулируется внутренними законами
Гибралтара. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами,
рассматриваются только в Государственном или Федеральном Суде Гибралтара.
5. Все изменения данного настоящего соглашения производятся по соглашению сторон и
будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом.
6. Положения, не имеющие законной силы. Если какое-то положение данного соглашения
является незаконным, недействительным, оно будет отделено от данного Соглашения.
Оставшиеся положения Соглашения сохраняют свою силу.
Тур: ___________________________
Дата тура: _______________________
Участник: _________________________

Подпись: _________________________
Дата: _____________________________
Подпись: _________________________

Участник: _________________________

Дата: _____________________________

