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1. Настоящие Временные Положения (далее по тексту - ВП) являются приложением к Общим 
Торговым Условиям (далее - ОДУ) компании Flying Dog s.r.o. (далее – FD). 

2. ВП будут действовать в период Карантина, и далее - на неопределенный период, до 
полного урегулирования всех возможных диспутов, связанных с пандемией COVID-19.  

3. ВП регулируют отношения FD и тех из Клиентов, которые на момент публикации настоящих 
ВП совершили резервацию автокаравана FD и уплатили задаток 30% (далее - Клиент). 

4. В период действия карантина, объявленного государственными властями Словакии, 
компания FD свои услуги не предоставляет. Поэтому, если резервация Клиента приходится 
на период действия карантина в Словакии, то Клиент вправе выбрать одну из 2-х 
возможностей:  

a. Аннулировать свою резервацию и затребовать возврат задатка 30%. Возврат в этом случае 
производится в полном объеме, без применения положений раздела 8 ОДУ – “Выход из 
договора, Штраф за расторжение договора”; 

b.  Бесплатно перенести свою резервацию на любой свободный будущий период. Задаток 30% 
в этом случае не возвращается, FD подтверждает Клиенту своим письмом, что он имеет 
возможность сделать новую резервацию по актуальным ценам. 

5. В случае если Клиент пожелает заблаговременно аннулировать или изменить свою 
резервацию, которая приходится вне периода действия Карантина в Словакии, то 
пошлины, указанные в разделе 8 ОДУ – “Выход из договора, Штраф за расторжение 
договора” применяются в полном объеме. 

6. На протяжении всего периода пандемии COVID-19, FD будет принимать повышенные меры 
бактериологической безопасности: усиленная дезинфекция внутренних и наружных 
поверхностей, постелей, посуды, пр. Для этих целей могут быть приняты часы приемки и 
передачи Караванов отличные от указанных в ОДУ. В свою очередь от Клиентов также 
будет требоваться особое отношение к состоянию возвращаемых караванов: максимальное 
внимание на чистоту и гигиену. 

7. Настоящие ВП вступают в силу 30.03.2020.  

8. Во всех случаях, не затронутых настоящим ВП, будут действовать положения ОДУ, 
подписанных Договоров и законов Словацкой Республики. 

Братислава, 30.03.2020
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