
 

учреждения «Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале 

 

О возврате денежных средств 

       

Уважаемые отдыхающие и гости 

учреждения «Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале! 

 

В связи с большим количеством обращений об отказе от получения санаторно-

курортных услуг и возврате средств по оплаченным путевкам, учреждение 

«Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале (далее - Санаторий), сообщает 

следующее: 

 

в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения в мире 

объявлена пандемия коронавирусной инфекции Covid-19. По решению 

компетентных органов прекращено либо существенно сокращено 

международное сообщение, закрыты внешние границы ЕС, в большинстве 

европейских государств, в т.ч. в Латвийской Республике, введено чрезвычайное 

положение. 

 

Решения данных органов и, как следствие, невозможность посещения 

санатория иностранными гражданами и существенное количество обращений 

отдыхающих и гостей Санатория об отказе от получения санаторно-курортных 

услуг и возврате средств по оплаченным путевкам являются для Санатория 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажора). 

 

В соответствии с п.7.1. утвержденного Договора об оказании санаторно-

курортных услуг (далее – Договор), Стороны не несут ответственность друг 

перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это невыполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

Согласно нормам Латвийской правовой доктрины, непреодолимая сила (в 

данном случае объявленная в государстве чрезвычайная ситуация в связи с 

распространением вируса Covid-19) не освобождает стороны от исполнения 

обязательств, а оправдывает их неисполнение на время непреодолимой силы. В 

тот момент, когда непреодолимая сила закончится, заключенные и 

“замороженные” договоры возобновят свою деятельность. 

Центр защиты прав потребителей информирует: если стороны не договорились 

об ином, то на этот момент нормативные акты не обязывают оказывающих 

услуги лиц возвратить потребителям плату за оказание приостановленной или 

отмененной услуги. Однако сразу после прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы оказывающие услугу лица обязаны начать выполнение 

заключенных договоров. В разумный срок после прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы возобновить оказание услуги или запланировать оказание 

отмененной услуги в другое время. 

Согласно п.1.6. Договора, в случае неприбытия Клиента ко времени заезда в 

санаторий, срок пребывания Клиента в Учреждении не продлевается и не 



переносится (в исключительных случаях по согласованию с администрацией 

Учреждения). Администрация учреждения «Санаторий «Белоруссия»» в 

Юрмале признает обстоятельства непреодолимой силы в связи с объявлением 

чрезвычайной ситуации в Латвии для предотвращения распространения 

инфекции Covid-19, и предлагает согласовать перенос приобретенных путевок 

на период после завершения действия введенных ограничений. 

 

В случае Вашего согласия, стоимость оплаченных путевок будет сохранена 

(«заморожена»), равно как будут сохранены категория номера и иные условия 

заезда по оплаченной путевке. 

 

Для оформления переноса сроков заезда, просим обратиться через контакты 

отдела бронирования  к нашим специалистам, согласовать с ними 

непосредственное время заезда и сообщить иную необходимую информацию 

для заключения с Вами дополнительного соглашения о новой дате заезда и 

закреплении в нем иных важных для Вас условий. 

 

Учреждение «Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале приносит Вам свои 

извинения за причиненные неудобства и обращает Ваше внимание, что 

Санаторий продолжает работать и будет рад оказать Вам весь комплекс 

услуг по санаторно-курортным путевкам. 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belorusija.lv/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

