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Система TMTProtects.Me, используемая провайдером Trust 
My Travel гарантирует финансовую защиту Путешественникам в случае 

непредоставления услуг и неплатежеспособности со стороны Туристического 
Провайдера, указанного в документах брони. Все средства, проходят через 
систему Trust My Travel Trust Accounts, что обеспечивает финансовую 
безопасность на стадии продажи и зачисления средств Туристическому 
Провайдеру. 

Что подразумевает система TMTProtects.Me для поставщика 
туристических услуг?
Будучи членом TMTProtects.Me система Trust My Travel, гарантирует, что 
Туристические Провайдеры, в случае банкротства, могут дать своим 
путешественникам 100% уверенность того, что их денежные средства 
защищены.  Вместе с тем,  за счет увеличения конверсии бронирования через 
систему TMTProtects.me,  повышается доверие покупателей. 

Что  подразумевает система  TMTProtects.Me для 
Путешественника?
Пользуясь системой Trust My Travel при бронировании круиза, Путешественник 
получает финансовую защиту на всю стоимость бронирования, в случае 
банкротства Туристического Провайдера. Путешественники могут 
осуществлять бронирование в конфиденциальном порядке, используя местную 
валюту, из любой точки мира.

 

Какие случаи покрывает страховка TMTProtects.Me? 
Расходы, понесенные Путешественником в отношении любой оплаченной и не 
подлежащей возмещению части Соглашения о туристической поездке, от 
имени Путешественника (-ов) и того чье имя указано в счете-фактуре о брони, 
которая обязательно и неизбежно отменяется до отъезда Путешественника (-
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ов) из страны их постоянного места проживания, в связи с несостоятельностью 
поставщика туристических услуг или названного стороннего поставщика. 

Или 

Расходы, понесенные Путешественником в связи с сокращением любой 
невозвратной части Соглашения о Туристической поездке на 
пропорциональной основе, в связи с неплатежеспособностью данного 
Поставщика Третьей Стороны, во время нахождения путешественника (-ов) в 
запланированном путешествии.

Что покрывается страховкой TMTProtects.Me 
Страховка TMTProtects.Me покрывает любые совершенные Путешественником 
платежи, переданные в систему Trust My Travel, при действительной брони и 
использовании идентификации Trust ID.

Что подразумевает система TMTProtects.Me по отношению к 
Туристическому Провайдеру?
a) Любые Туристические поездки, не предъявленные через систему Trust My 
Travel с действительным Trust ID.

b) Потери, которые могут быть возмещены, используя  другой вид страховки 
или облигаций. В том случае, если частичное возмещение средств возможно в 
рамках другой страховой компании или облигаций, то этот страховой полис 
покроет разницу до максимальной застрахованной суммы.

c) Финансовый провал любого названного Провайдера Третьей Стороны, 
который описан в 11-й главе о Банкротстве и Предпринимательстве, и который 
отмечен страховщиком в качестве исключенного поставщика / авиакомпании в 
день забронированного Путешествия.
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d) Потери, не являющиеся непосредственным результатом инцидента, в 
результате которого путешественник заявил об этом, если только об этом не 
будет четко указано в страховом полисе.

e) Любые потери, травмы, повреждения, болезни, смерти или юридическая 
ответственность, возникающие прямо или косвенно из-за отказа, страха 
неудачи, или неисправности какого-либо оборудования или любой 
компьютерной программы определить, правильно интерпретировать и 
обработать любую дату  в качестве верной календарной даты, независимо от 
того, является ли туристическая компания владельцем этой программы или 
оборудования, и продолжает ли функционировать правильно после этой даты.

f) Финансовый сбой любого Провайдера Третьей Стороны, детали которого не 
были предоставлены Провайдеру Trust My Travel, прежде чем была 
осуществлена бронь.

g) Претензии, возникающие прямо или косвенно в связи с существующим или 
публично объявленным финансовым провалом или крахом компании 
Регулярных Авиаперевозок, на дату бронирования поездки или до даты 
поездки.

h) Претензии, касающиеся авиакомпаний в Главе № 11, гласящей о 
Банкротстве, или о Защите от Банкротства, в случаях приобретения билета, 
после регистрации  авиакомпании в соответствии с главой №11 , Защита от 
Банкротства.

i) Страховой полис  не распространяется на Специальные/Частные рейсы.

j) Страховка не применима в тех  случаях, если происходит поглощение или 
слияние Компании  Регулярных Авиаперевозок с другой компанией, так как это 
не считается финансовым провалом.
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Превышение  Страхового Полиса
Не существует такого понятия, как Превышение Страхового Полиса  
TMTProtects.Me
 

Процедура по подаче Жалоб
В случае возникновения жалоб путешественники могут связаться с 
п р о в а й д е р о м T r u s t M y T r a v e l п о а д р е с у э л е к т р о н н о й п о ч т ы :  
claim@trustmytravel.com

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в случае любой,  
жалобы на мошенничество, поданной путешественником или любым лицом, 
действующим от его имени или либо от лица того с кем они находятся в 
тесном сговоре, все льготы в соответствии с этим страховым полисом будут 
аннулированы.


