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Республика Беларусь, 
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ПО МАРШРУТУ 
Минск – Украина – Минск, Минск – Россия - Минск

Отправление автобуса из города Минска осуществляется с д/с «Дружная» (обратная сторона Вокзала). Забираем пассажиров с городов: _____________________________________________________________________________________________.
Сбор в _____. Отправление в ____. Пассажир обязан явиться на посадку в назначенное время. Если пассажир не явился к указанному времени отправления автобуса, в таком случае, опоздавший догоняет автобус самостоятельно, и за свой счет.
Во время движения автобус осуществляет санитарные остановки каждые 4 часа. Во время санитарной остановки запрещено переходить (перебегать) через автомагистраль. Просим учесть, что автобус может делать остановки в соответствии с правилами дорожного движения.
Пассажир обязан:
 - ожидать пассажирское автомобильное транспортное средство на посадочной площадке, а при ее отсутствии – на тротуаре. Запрещено выходить пассажирам на проезжую часть, если посадка с посадочной площадки или тротуара невозможна, посадка только после полной остановки транспортного средства;
 - занять место, указанное руководителем группы;
 - произвести размещение ручной клади в салоне автобуса и согласно указаниям водителей либо руководителя группы крупного багажа в багажном отсеке автобуса;
 - после 22-00 соблюдать тишину в автобусе;
 - при обнаружении забытых, оставленных без присмотра или подозрительных предметов в салоне автобуса, незамедлительно сообщить об этом водителю автобуса;
 - своими действиями не допускать причинения вреда багажу и ручной клади других пассажиров, а также салону и багажному отсеку автобуса;
 - возместить в установленном законодательством порядке перевозчику, и другим пассажирам ущерб, причиненный собственными неосторожными или умышленными действиями (задержка по вине пассажира, опоздание к месту отправки, порча или вред имущества и т.д.);
 - по прибытию автобуса в пункт назначения, освободить салон автобуса и забрать весь свой багаж;
 - иметь надлежащим образом оформленные документы на право пересечения границ соответствующих государств;
Пассажирам запрещается:
 - посадка в автобус лиц, которые находится в алкогольном, наркотическом либо токсическом опьянении;
 - отвлекать водителя во время управления транспортным средством (далее автобусом);
 - размещать ручную кладь в проходах и на площадках у входов и выходов. В целях безопасности движения проход должен быть свободным;
 - провозить в салоне автобуса среднемерную и крупную ручную кладь (при наличии багажного отсека);
 - ходить (избегать хождения) по салону автобуса во время движения;
 - открывать двери самостоятельно до полной остановки автобуса, либо мешать их открытию или закрытию, опираться на двери автобуса, а также вмешиваться в управление автобуса, кроме ситуаций, которые направлены на предотвращения несчастных случаев;
 - не использовать аварийное оборудование автобуса, кроме ситуаций, которые могут угрожать жизни и здоровью пассажиров;
 - выбрасывать предметы в окна и люки автобуса;
 - мусорить в салоне автобуса;
 - наносить повреждения автобусу, а также его оборудованию (оснащению);
 - находиться в болезненном состоянии, алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении - которые могут создать неудобства для других пассажиров;
 - пользоваться аэрозолями и другими сильно пахнущими средствами в салоне автобуса;
 - курить, распивать любые алкогольные напитки, употреблять любые психотропные и наркосодержащие вещества в автобусе, играть в азартные игры;
 - находится в автобусе с грязной ручной кладью, которая может испортить одежду других пассажиров или салон автобуса;
 - покидать автобус до полной остановки;
 - выходить на проезжую часть,  переходить (перебегать) через магистраль;
 - оставлять без присмотра ценные вещи;
  - самовольно покидать автобус, самовольно входить в автобус, когда он находится в зоне таможенного/пограничного контроля;
 - провозить багаж в неисправной упаковке;
 - провозить запрещенные к автомобильной перевозке предметы в багаже (в ручной кладе) согласно правовым актам Республики Беларусь, а также законодательством других государств, по территории которых выполняется маршрут автобуса;
 - при прохождении пограничного контроля строго запрещается покидать или самовольно заходить в автобус, вступать в переговоры с официальными лицами на границе, вести фото-или-видеосъемку, в этом случае оборудование конфискуется пограничниками и возврату не подлежат. Если паспорт окажется просроченным, либо ненадлежащим образом будут оформлены документы, пассажира могут снять с маршрута.

Внимание!
Убедительно просим пассажиров мусор складывать в пакеты и выбрасывать в специальные контейнеры на санитарных остановках, либо стоянках.
За распитие алкогольных напитков, и их дальнейшие последствия: драка, неадекватное поведение, некорректное отношение к руководителю группы, водителям автобуса, представителю принимающей стороны и другим пассажирам – ВЫСАЖИВАЮТСЯ из автобуса! Дальнейшая поездка туриста происходит самостоятельно, за свой счет, и без компенсации стоимости проезда.
Пассажир несет полную ответственность по прохождении границы, в соответствии с таможенными правилами и нормами провоза багажа.
Фото, видеоаппаратуру, а также электроприборы подлежат провозу в салоне автобуса, как ручная кладь. В случае провоза вышеуказанных предметов в багажном отделении перевозчик не несет ответственность за сохранность и работоспособность.
Перевозчик не несет ответственность за оставленные без присмотра вещи в салоне автобуса.

Я, нижеподписавшийся, 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.
В случае нарушения пунктов данных правил, руководитель имеет право высадить нарушителя, на ближайшем посту ГАИ, Таможенном пункте, стоимость проезда не возвращается.
Обязуюсь их выполнять, а также обязуюсь донести информацию о правилах до сведения остальным лицам, следующих со мною.
Мне известны правила личной безопасности, обязуюсь их выполнять. В период поездки Я самостоятельно обеспечиваю сохранность личного имущества и документов, билетов, путевок, денег, багажа.
В случае причинения мною ущерба оборудованию автобуса я принимаю на себе обязанность возместить перевозчику стоимость испорченного оборудования на основании акта, составленного во время рейса. 
Туристическое агентство ЛЕТТО-Тур не несет ответственность за все негативные последствия и дополнительные расходы, которые могут возникнуть у Туриста в связи с высадкой с рейса. В случае возникновения жалоб по проезду, мотивированные претензии предъявляются пассажиром Руководителю группы или непосредственно Перевозчику. При этом Руководитель группы и Турист обязаны предпринять все возможные действия для урегулирования недоразумения или составить надлежащий акт о происшедшем случае с указанием мотивов претензий и их состоятельности.

С вышеизложенными правилами перевозки и оказания услуг ознакомлен(а) памятку получил(а):

  «________» __________________ 2016 _________________________________________________/ _______________
							ФИО						подпись

Что взять с собой в дорогу (информация носит рекомендательный характер):
 - небольшую подушечку;
 - плед;
 - удобную обувь;
 - влажные спиртовые салфетки;
 - индивидуальную аптечку;
 - термос, который можно периодически пополнять в кафе на стоянках.
 - индивидуальную медицинскую страховку.

Беспошлинно на территорию РБ можно ввозить: 
До 3 литров алкогольных напитков (только лицам старше 18 лет); 
200 штук сигарет или 200 гр. табака или иных табачных изделий (только лицам старше 18 лет);  
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 


