Дополнительная Информация для пассажиров
Документов, удостоверяющим заключение договора между пассажиром и перевозчиком
на перевозку пассажира, является электронный билет, оформленный в ООО «БИ-ТОМО».
- Перевозчик обязуется принять все зависящие от него меры, чтобы перевезти пассажира
и багаж в разумные сроки. Время, указанное в расписании и других документах, не
гарантируется и не является составной частью договора перевозки.
Перевозчик вправе отменить, задержать или перенести рейс, указанный в билете,
изменить маршрут перевозки, в том числе изменить или отменить посадку в пунктах,
указанных в билете, если этого требуют условия безопасности перевозки и/или морской
безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их
компетенцией.
Расписание движения морского судна может быть изменено, при этом перевозчик
обязуется принять все зависящие от него меры по информированию пассажиров, с
которыми заключен договор перевозки, любым доступным способом.
Перевозчик не несет ответственности за неуведомление пассажира об изменении в
расписании рейсов, изменении, отмене рейса или изменениях любых иных параметров
рейса в случае, если при бронировании перевозки пассажир не предоставил свои
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.п.) либо перевозчик
не смог связаться с пассажиром по указанным контактным данным, обратившись хотя бы
один раз по каждому из указанных телефонных номеров (адресов и пр.), в том числе в
результате предоставления пассажиром некорректных контактных данных. В указанных
случаях перевозчик не возмещает пассажиру убытки, причиненные таким
неуведомлением.
Пассажир должен соблюдать требования государственных органов, касающиеся
передвижений, предъявлять въездные, выездные и другие необходимые документы и
прибыть на морской вокзал ко времени, назначенному перевозчиком, а если это время не
установлено, то к сроку, достаточному для завершения таможенных, пограничных и иных
формальностей.
Стороны соглашаются, что состоянием здоровья пассажира, угрожающим
безопасности самого пассажира или других лиц, создающим беспорядок или
неустранимые неудобства для других пассажиров, считается нахождение пассажира в
состоянии среднего или сильного опьянения. В случае если у представителя перевозчика
имеются основания считать, что пассажир находится в таком состоянии, перевозчик
вправе отказать в пассажиру в перевозке, а также потребовать от пассажира пройти
освидетельствование, а пассажир обязан такое освидетельствование пройти.
Бронирование и продажа билетов на морскую перевозку на направлении
«Корсаков-Вакканай» осуществляется при предоставлении персональных данных
пассажиров.

