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ПРЕДИСЛОВИЕ

Зачастую иностранный турист, проводящий свой отпуск в Италии,  или итальянский 
турист,  отправляющийся  за  границу,  сталкиваются  с  трудностями  всвязи  с 
недостаточным знанием  законов  и  нормативов,  защищающих их  права  во  время 
путешествия. 

Особенно  остро  эта  проблема  ощущается  сегодня,  когда  оборот  туристического 
рынка  составляет  ежегодно  более  900  млн  туристов,  путешествующих  по  миру. 
Отсюда возникает необходимость разработки документа, информирующего туриста о 
его  правах,  и  о  том,  как  следует  себя  вести  и  куда  обращаться  в  случае  их 
несоблюдения.

Этот  документ  не  должен  сводиться  к  простому  перечислению  действующих  в 
Италии  и  в  большей   части  Европейского  Союза  законов,   касающихся  наличия 
необходимых  для  путешествия  документов,  пересечения  границы,  посещения 
музеев,  эффективной  работы общественного  транспорта,  поддержки  со  стороны 
общественных организаций по обеспечению безопасности, по оказанию помощи при 
несчастных  случаях  и  по  предоставлению  медицинского  обслуживания.  Этот 
документ  должен  также  уделять  особое  внимание   нормативам,  регулирующим 
отношения  между  туристом,  туроператором  и  принимающей  структурой.  Эти 
отношения должны быть максимально корректными и предельно ясными.

С точки зрения культурного и исторического наследия, богатства окружающей среды 
туристическая  система  Италии   предлагает  самый  богатый  в  мире  выбор.  Hа 
сегодняшный  день,  туристическая  система  должна  удовлетворять  новые 
потребности  туристов,  приезжающих  из  самых  отдалённых  точек  планеты  и 
сталкивающихся с различными трудностями во время своего пребывания в стране, 
не будучи знакомыми с её структурами, традициями и правилами поведения.  Не 
менее важной является осведомленность итальянского туриста, отправляющегося за 
границу,  о своих правах и обязанностях в стране,  которую он выбрал для своего 
отпуска.

Цель  этого  документа  предоставить  наиболее  полную  информацию  по  самому 
широкому спектру вопросов,  позволив туристу провести наилучшим образом свой 
отпуск,  чувствуя  себя  защищённым  в  своих  правах.  Достоверная  и  полная 
информация  является  одним  из  жизненно  необходимых  условий  динамичного 
развития такой важной отрасли,  как  туризм.  Именно на это направлено создание 
"Карты прав туриста".  

МИНИСТР ПО ТУРИЗМУ
Микела Виттория Брамбилла

2



ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ стр.  6

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ стр.  7

1.1 Куда обратиться стр.  7
1.2 Для выезжающих за рубеж стр.  7
1.3 Документы стр.  7
1.4 Медицинское обслуживание стр.  8
1.5 Таможенные правила стр.  9
1.6 Приобретение товаров в Итали негражданами ЕС стр. 10
1.7 Ввоз и вывоз валюты стр. 10
1.8 Необходимо знать стр. 11

2. ГОСТИНИЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРИНИМАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ стр. 12

2.1 Принимающие структуры стр. 12
2.2 Право на размещение в гостиничных структурах стр. 12
2.3 Тарифы и цены стр. 12
2.4 Классификация стр. 12
2.5 Бронирование стр. 12
2.6 Гостиничный контракт стр. 13
2.7 Залог стр. 13
2.8 Хранение  ценностей стр. 13

3. ПРОГУЛОЧНОЕ И СПОРТИВНОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ стр. 14

3.1 Документы стр. 14
3.2 Водительские права стр. 14
3.3 Страховка стр. 14
3.4 Аренда без экипажа стр. 14
3.5 Аренда с экипажем стр. 15
3.6 Куда обратиться стр. 15

4. ОРГАНИЗОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПАКЕТЫ

стр. 16

4.1 Контракт стр. 16
4.2 Информация стр. 16
4.3 Переоформление контракта на третье лицо стр. 16
4.4 Изменение цены турпакета стр. 16
4.5 Изменение условий договора стр. 17
4.6 Отказ и отмена тура стр. 17

3



4.7 Альтернативные  предложения стр. 18

4.8 Неисполнение условий договора стр. 18

4.9 Нанесение личного ущерба стр. 18

4.10 Другие виды ущерба стр. 18

4.11 Рекламация и порядок разрешения споров стр. 18

4.12 Страхование стр. 19

4.13 Суд по разрешению споров стр. 19

4.14 Национальный Гарантийный Фонд стр. 19

5. ТАЙМ-ШЕРИНГ стр. 21

5.1 Информация стр. 21

5.2 Контракт стр. 21

5.3 Право на расторжение контракта стр. 21

5.4 Гарантия стр. 21

5.5 Суд по разрешению споров стр. 21

6. ТУРИЗМ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ стр. 22

6.1 Посещение мест культурно-исторического наследия стр. 22

6.2 Торговля культурно-историческим наследием стр. 22

7. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ стр. 24

7.1 Бронирование рейса стр. 24

7.2 Некачественное  обслуживание: отказ в посадке (overbooking), отмена 
или длительная задержка рейса

стр. 24

7.3 Обязательства авиакомпании при перевозке багажа стр. 25

7.4 Обязательства авиакомпании перед пассажирами в случае аварии стр. 25

7.5 Безопасность авиаперевозчиков (Чёрный список) стр. 26

7.6 Правила провоза  жидкостей в ручной клади стр. 26

7.7 Права пассажиров с ограниченными возможностями или с 
ограниченной подвижностью на воздушном транспорте 

стр. 26

7.8 Рекламации стр. 27

8. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ стр. 28

4



8.1 Покупка билета стр. 28

8.2 Kупоны (”Bonus”) стр. 28

8.3 Компенсация стр. 29

8.4 Рекламации стр. 29

8.5 Обслуживание стр. 29

8.6 Сcылки стр. 30

8.7 Региональный транспорт стр. 30

9. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ стр. 31

9.1 Покупка билета стр. 31

9.2 Компенсация стр. 31

9.3 Ответственность стр. 31

10. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВОЖДЕНИЕ И 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

стр. 32

10.1 Автокемпер (Автодома) стр. 32

10.2 Вождение автомобиля за границей стр. 32

10.3 Вождение автомобиля в Италии стр. 32

10.4 Tуристические  yказатели и дорожные знаки стр. 33

11. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА стр. 34

11.1 Административные нарушения стр. 34

11.2 Уголовные нарушения стр. 34

11.3 Неудовлетворительный уровень обслуживания стр. 34

11.4 Помощь и консультация стр. 34

11.5 Досудебное урегулирование споров и арбитраж стр. 35

11.6 Ассоциации потребителей и пользователей стр. 35

12. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ И ДРУГИЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА  

стр. 38

13. ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА стр. 41

5



ВВЕДЕНИЕ 

Карта прав туриста, созданная в соответствии со статьёй 4 закона N°135 от 29 марта 
2005 года, содержит полезную информацию относительно путешествия или отпуска, 
уделяя особое внимание основным элементам действующего законодательства.
Текст  данного  документа является  результатом долгой и  кропотливой совместной 
работы,  осуществлённой  при  сотрудничестве  компетентных  итальянских 
администраций,  представителей   регионов  и  автономных  провинций, 
предпринимательских организаций и профсоюзов туристического сектора,  а  также 
национальных организаций по защите прав потребителей. Трудности, возникшие при 
составлении  данного  документа,  объясняются  непрерывным  развитием 
туристической отрасли и норматив, регламентирующих её деятельность.
Выражая  искреннюю  благодарность всем участникам этого проекта, хотелось бы 
подчеркнуть,  что  их  работа  позволила  создать  Карту  Прав  Туриста, 
представляющую   огромный  интерес  для  потребителя  и  содержащую  наиболее 
важную информацию по всем составным пунктам путешествия.
В  главе "Общая  информация"  предоставлены  сведения,  необходимые 
путешественнику  в  момент  организации  поездки; особое  внимание  уделяется 
безопасности,  медицинскому  обслуживанию,  а  также  валютным и  таможенным 
нормативaм.  Следующая  глава посвящена  гостиничным  и  другим  принимающим 
структурам.  Здесь  можно  найти  полезную  информацию  о  ценах,  классификации, 
бронировании, а также об основных действующих  гостиничных контрактах.  В главе 
"Прогулочное и спортивное мореплавание” основное внимание сосредотачивается 
на  специфичных аспектах  данного  вида  туризма.  Раздел  "Организованное 
путешествие:  туристические  пакеты"  предоставляет  информацию  об  основных 
правах туриста  в  случае  покупки  и  использования  турпакета.  Особый  интерс 
представляет  глава "Тайм-шеринг",  в  которой  рассматриваются  особенности этой 
формы  туристического отдыха,  давно  вошедшего в  обиход,  но  тем  не  менее 
информация о нём не теряет своей актуальности и представляет особый интерес 
для  туриста.  Глава  "Туризм  и  культурно-исторические  ценности"  рассказывает  о 
правилах и  нормах поведения и  обращения с  культурно-историческим наследием 
страны.  Документ  включает  в  себя  информацию о  различных  видах  транспорта: 
воздушном,  железнодорожном,  морском  и  автомобильном.  Другую  полезную  для 
туриста  информацию  можно  найти в  разделе  "Как  защитить  свои  права",  где 
опубликованы номера экстренной помощи и  других служб поддержки.  Ссылаясь на 
Глобальный  Этический   Кодекс  Туризма,  в  последней  главе  документа  приведён 
список обязанностей туриста, опубликованный Всемирной Туристской Организацией.
В заключение хотелось бы выразить надежду, что этим документом было положено 
начало  программы  осведомления  туристов,  которая  будет  являться  реальным  и 
эффективным инструментом по продвижению туризма и защите прав потребителя в 
сфере туристических услуг.

Глава Департамента
Катерина Читтадино
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Турист  имеет  право  на  достоверную  и  точную  информацию  о  предстоящем 
путешествии, которая должна быть предоставлена  туроператором. Несмотря на это, 
перед поездкой туристу целесообразно самостоятельно собрать все необходимые 
сведения о месте назначения и о существующих формальностях.

1.1 КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

Общие сведения об организации туризма в Италии, о  туристических услугах и о 
достопримечательностях предоставляются  Национальным  Агентством по Туризму 
Италии ENIT (w  ww.enit.it  )1, а также  Автономными Областями и Провинциями Тренто 
и  Больцано,  агентствами APT2,   Туристическими  Информационными  Бюро  IAT3; 
последние  принимают  участие  также  в  содействии  туристaм,  находящимся  на 
территории Италии.  Кроме того, за необходимой информацией и помощью туристы 
могут  обратиться  в  так  называемвые  “Pro-loco”,  т.е.  местные  туристические 
ассоциации,   организующие туристические и культурные мероприятия на местном 
уровне.
Лица  с  ограниченными  возможностями  или  с  временными  нарушениями 
подвижности,   желающие  посетить  исторические  центры  городов  Италии,  могут 
запросить временное разрешение для транзита и стоянки в  отделе муниципальной 
полиции компетентной по территории.

1.2 ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

Полезную информацию о безопасности, здравоохранении, необходимых документах, 
визах  и  валюте  можно  найти  на  сайте  www.viaggiaresicuri.it,  созданном  при 
содействии Министерства Иностранных Дел и Oбъединения Aвтомобилистов Италии 
ACI4.  Граждане  Италии,  собирающиеся  за  границу,  могут  добровольно  оставить 
личные  данные  на   официальном  сайтe  Министерства  Иностранных  Дел  Италии 
www.dovesiamonelmondo.it,  что  позволит  Департаменту  по  Чрезвычайным 
Cитуациям Министерствa Иностранных Дел Италии при необходимости организовать 
в кратчайшие сроки план спасательных мероприятий.

1.3 ДОКУМЕНТЫ

Италия  является  одной  из  стран,  входящих  в  Шенгенское  Cоглашение.  Данное 
соглашение  определяет  территорию,  в  пределах  которой  европейские  граждане 
могут путешествовать, не подвергаясь  пограничному контролю. В Соглашении не 
участвуют  Ирландия  и Соединенное  Королевство  Великобритании  и Северной 
Ирландии. Тем не менее необходимо всегда иметь с собой  действующие паспорт 
или  удостоверение  личности  для  предъявления  в  случае  контроля.  Для  граждан 
стран, не  входящих  в  Евросоюз  (далее  неграждан  ЕС),  при  въезде  в  Италию 

1 итал.: ENIT – Ente Nazionale Italiano per  Turismo
2 итал.: APT – Azienda di Promozione Turistica  (Агентство по развитию и продвижению туризма в Италии)
3 итал.: IAT - Ufficiо di Informazione e Accoglienza Turistica
4 итал.: ACI -Automobile Club Italia  (оказывает техническую помощь и защищает права и законные интересы 

своих членов)
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необходимы   действующий  паспорт  и  декларация  о  пребывании,  а  также 
туристическая виза, если это предусмотрено международными соглашениями.
Для граждан ЕС действует безвизовый режим. Граждане Италии, собирающиеся за 
границу,  могут  обратиться  в  Квестуру5 за  информацией  о  выдаче  паспорта  и  в 
муниципалитет по месту жительства для получения удостоверения личности.

1.4 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Итальянцы за рубежом. Перед поездкой за границу целесообразно обратиться в 
местную организацию здравоохранения и медобслуживания ASL6 за информацией о 
необходимости  вакцинации для  посещения   страны назначения  и  о  возможности 
получить медицинское обслуживание в экстренных ситуациаях за счет Итальянского 
государства.  В  Странах  Европейского  Союза,  Европейской  Экономической  Зоны 
(Исландия,  Лихтенштейн,  Норвегия)  и  в  Швейцарии,  Европейская  карта 
медицинского  страхования7 (или  заменяющее  ее  временное  свидетельство) 
обеспечивает  бесплатное  медицинское  обслуживание  в   государственных  и 
имеющих  соглашение  с  государством  здравоохранительных  учреждениях,  за 
исключением  возможной  квоты  по  оплате  на  предоставление  требуемых 
медицинских услуг или других расходов, не покрываемых  страной пребывания.

Внимание:  Некоторые  Страны,  например Франция  или  Швейцария,  основаны на 
такой системе медицинского обслуживания, при которой осуществляется предоплата 
медицинских  услуг,  после  чего  стоимость  оплаченных  услуг  возмещается из 
Государственной  Кассы  Здравоохранения.  Граждане  ЕС  должны  оплатить 
медицинские услуги, предоставленные в этих странах, несмотря на наличие у них 
Европейской карты медицинского страхования. В этих случаях возможно запросить 
возмещениe  расходов  по  месту  пребывания:  во  Франции  -  в  Главной  Кассе 
Медицинского  Страхования,  в  Швейцарии  -  в  LАМal8 в  городе  Солетта;   или  по 
возвращении в Италию - в  ASL по месту прописки.   
Принимая  во  внимание,  что  условия  Конвенций  о  социальном  обеспечении  за 
пределами ЕС меняются в зависимости от  страны,  льготным категориям граждан 
настоятельно рекомендуется перед поездкой обратиться в ASL по месту прописки 
для  получения  сертификата,  обеспечивающего  право  на  бесплатное  неотложное 
медицинское  обслуживание,  предусмотренное  для  определённых  категорий 
пациентов.  Наконец,  в  случае  поездки  в  страны,  не  входящие  в  Евросоюз,  с 
которыми  не  существует  соглашений  о  бесплатном  медицинском  обслуживании, 
рекомендуется  заключить  договор  частного  страхования,  покрывающий 
непредвиденные  медицинские  расходы  (подробная  информация  на  сайте 
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp).

Иностранцы в Италии. Во время прeбывания в Италии  граждане ЕС  и неграждане 
ЕС (но имеющие право на медицинское обслуживание в странах ЕС), владеющие 
Европейской  картой  медицинского  страхования  (или  заменяющим  ее  временным 
свидетельством),  могут  бесплатно  получить  необходимое  медицинское 

5 итал.: Questura  (местное полицейское управление в Италии)
6 итал.: ASL – Azienda Sanitaria Locale
7 итал.:Tessera Europea di Assistenza Sanitaria
8 LAMal – Legge federale sull'Assicurazione Malattia (Федеральный закон о медицинском страховании, 

регулирующий работу Кассы Медицинского Страхования в Швейцарии)
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обслуживание  за  исключением  возможной  квоты  по  оплате  на  предоставление 
требующихся  медицинских  услуг  (“ticket”)  в   государственных  и  имеющих 
соглашение  с  государством здравоохранительных учреждениях. Для  иностранных 
граждан  из  стран,  не  подписавших  Конвенции  о  социальном  обеспечении, 
гарантировано  медицинское  обслуживание  в  соответствии  с  предусмотренными 
тарифами.
Итальянские  граждане,  зарегистрированные  в  Реестре  Итальянских  Граждан 
проживающих за границей AIRE9,  имеющие статус иммигрантов и /  или имеющие 
право  на  пенсию,  предусмотренную  Итальянскими  органами  социального 
обеспечения,  при  временном  пребывании  на  территории  Италии  без 
государственного  или  частного  страхования,  имеют  право  на  бесплатную 
медицинскую  помощь  в  течение  периода  не  превышающегo  90  дней  в  каждом 
календарном году. 
Информация по телефону 112 или 113; номер службы скорой медицинской помощи 
118.

1.5 ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Путешествия в пределах ЕС.
На  территории  ЕС  не  существует  количественных  ограничений  на  приобретение 
товаров  или  ввоз  личных  вещей  повседневного  пользования,  за  исключением 
товаров, на которые установлены следующие ограничения:
табачные  изделия: 800  сигарет  или  400  сигарилл,  или  200  сигар,  или  1  кг 
курительного табака;
алкоголь: 10  литров алкогольных напитков  крепостью выше 22 градусов  или   20 
литров алкогольных напитков  крепостью до 22 градусов, или  90 литров вина (из 
которых не более 60 литров игристого вина),  или  110 литров пива.

Путешествия за пределами ЕС 
Начиная с 1 декабря 2008 года граждане ЕС, прибывающие из стран, не входящих в 
состав ЕС, могут беспошлинно ввозить в личном багаже товары, общая стоимость 
которых  составляет не более 300 евро.  В случае авиапассажиров и пассажиров 
морского транспорта  сумма возрастает до 430 евро (для лиц до 15 лет - 150 евро,  
вне зависимости от вида транспорта). Данное условие распространяется на товары, 
предназначенные для личного пользования, не для продажи. 
На  товары,  перечисленные  ниже,  установлены  следующие  количественные 
ограничения: 
табачные  изделия: 200  сигарет  или  100  сигарилл,  или  50  сигар,  или  250  г. 
курительного табака (сигариллами считаются маленькие сигары, не превышающие 
по весу 3 гр за штуку). 
алкоголь: 1  литр  алкогольных  напитков  крепостью  выше  22  градусов  или 
неденатурированного этилового спирта, крепостью равного или превышающего 80 
градусов, или 2 литра спиртных напитков крепостью до 22 градусов, или 4 литра 
негазированного вина, или 16 литров пива.
Вышеперечисленные цифры являются максимально допустимым размером (100%), 
разрешенным к беспошлинному провозу спиртных напитков. Допустим также провоз 
более  одного  вида  вышеперечисленных  изделий,  общее  количество  которых  не 
должно превышать указанных норм.
Стоимость вышеперечисленных товаров не входит в состав товаров, беспошлинно 

9 итал.:AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
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ввозимых в  личном багаже общей стоимостью 300 или 430  евро.  Не существует 
ограничений на экспорт приобретенных на территории Италии  товаров. Принимая 
во  внимание,  что  любое  государство   может  самостоятельно  устанавливать 
ограничения  на  отдельные  виды  товаров,   целесообразно  заблаговременно 
осведомиться об этом в представительстве данной страны.
Получить дополнительную информацию об охраняемых видах животных и растений , 
оружии,  лекарствах  и  предметах,  представляющих историческую  или 
художественную  ценность,  можно  в   Таможенной  Карте  Путешественника 
(www.agenziadogane.gov.it).

1.6 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ В ИТАЛИИ НЕГРАЖДАНАМИ ЕС 

Граждане, проживающие за пределами ЕС,  имеют право на возмещение налога на 
добавленную стоимость  (НДС),  включённого в цену купленных в Италии товаров. 
Данная льгота предоставляется при следующих условиях:

− общая стоимость покупки превышает 154,94 евро (включая НДС);
− товары предназначены для личного пользования и перевозятся  в  багаже;
− имеются  в  наличии  товарные  чеки  на  покупки  с  описанием  товаров,  и 

паспортными данными  покупателя;
− вывоз товара за пределы  Евросоюза осуществляется в течение трех месяцев 

со дня покупки;
− при  выезде за пределы  Евросоюза  товары и товарные чеки предъявляются 

на  таможне,  для  таможенной  печати  в  качестве  доказательства  вывоза 
товаров за пределы ЕС;

− товарный  чек  с  печатью  таможни  должeн  быть  возвращен   итальянскому 
продавцу в течение четырех месяцев с момента покупки.

Для получения денежного возмещения НДС на приобретенные товары последние 
всегда должны быть предъявлены при выезде на таможне.
В  настоящее  время  существуют  некоторые  компании  Tax  Free,  осуществляющие 
возмещение  НДС в момент вывоза приобретенных товаров за пределы Италии/ ЕС. 
В  этом  случае  нет  необходимости  возвращать  товарный  чек  с  печатью  таможни 
продавцу. Стоимость этой услуги удерживается компанией Tax Free из возмещенной 
туристу суммы НДС. В любом случае денежное возмещение НДС не производится 
таможeнными органами.

1.7 ВВОЗ И ВЫВОЗ ВАЛЮТЫ  

На территории Италии разрешен свободный ввоз и вывоз иностранной валюты и 
других ценных бумаг для сумм, не превышающих 10.000 евро.  Cуммы, равныe или 
превышающиe 10.000 евро,  необходимо  задекларировать в Таможенной Службе10. 
Бланк  таможенной  декларации,  который  можно  найти  и  распечатать  на 
официальном сайте Таможенной Службы, необходимо предъявить на таможне при 
въезде/выезде в/из страны. 
При  отправлении  валюты  почтовым  переводом   или  по  эквивалентной  услуге 
декларацию необходимо предъявить  в  момент  отправки (и  в  течение 48  часов с 

10 итал.: Agenzia delle Dogane 
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момента  получения)  в  отделение  Poste  Italiane  SpA11 или  в  другие  структуры, 
занимающиеся переводом денежных средств.  
Отсутствие декларации на сумму,  превышающую 10.000 евро, является нарушением 
валютного  законодательства  и  влечёт  за  собой  санкции,  предусмотренные 
Министерством Экономики и Финансов.

1.8 НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Итальянским  законодательством  предусмотрено  тюремное  заключение  за 
преступления,  связанные  с  проституцией  и  детской  порнографией,  в  т.ч. 
совершенные за рубежом. Туроператоры и  турагентства, организующие групповые 
или индивидуальные поездки в зарубежные страны, обязаны предупреждать об этом 
своих клиентов во всех рекламных материалах и в сопроводительных документах.

Нормативные ссылки:
Указ Президента Итальянской Республики от 26 октября 1972, № 633 " Введение и 
реализация налога на добавленную стоимость" (статья 38);

Законодательный  декрет  правительства  Италии  от  19  ноября  2008,   №  195 
"Поправки и дополнения  к валютному законодательству Правительства Италии по 
исполнению регламента Европейского Сообщества  № 633 1889/2005 " ;

Закон  правительства  Италии  от  3  августа  1988,  №  269  "Нормативные  акты 
правительства Италии  по  борьбе  с  новыми  формами  порабощения:  сексуальной 
эксплуатацией  и  порнографией,  сексуальным  туризмом  с  целью  эксплуатации 
несовершеннолетних"  (статья 10);

Закон  правительства  Италии  от  6  февраля  2006,   №  38  "Меры  по  борьбе  с 
сексуальной эксплуатацией детей и   с  детской  порнографей,  в  т.ч.  по  средствам 
интернета"  (статья 17).

11 прим. переводчика: Почта Италии
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2. ГОСТИНИЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРИНИМАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ 

2.1 ПРИНИМАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ

Структуры по размещению туристов включают в себя отели/гостиницы, резиденции 
гостиничного типа, кемпинги и туристские городки,  молодёжные общежития, горные 
базы, Bed  &  Breakfast,  дома  и  апартаменты для  отдыха,  комнаты  в  аренду, 
агротуризмы.  Другие  виды  принимающих  структур  могут  быть  установлены 
законами, принятыми в регионах и автономных провинциях.

2.2 ПРАВО НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЧНЫХ СТРУКТУРАХ

Клиент имеет право на размещение в гостиничных структурах;  владелец гостиницы 
может  отказать  в  приёме  только  при  условии  отсутствия  свободных  мест  или  в 
случае,  когда  клиент  отказывается  предоставить  документы,  удостоверяющие его 
личность, или оплатить ранее согласованную цену .
Люди с  ограниченными возможностями имеют право пользования туристическими 
услугами в соответствии с принципами недискриминации, равноправия и участия в 
коллективной жизни. 
Целесообразно  заблаговременно  удостовериться  о  наличии  архитектурных  или 
структурных  препятствий  и  о  соответствии   принимающих  гостиничных  структур 
потребностям данной категории лиц.

2.3 ТАРИФЫ И ЦЕНЫ

В соответствии  с  принципом  гласности  в  ценовой  политике,  клиент  имеет  право 
ознакомиться  с  прейскурантом  цен  на  предлагаемые  услуги,  вывешенным  в 
вестибюле  гостиницы.  Владельцы  гостиниц  обязаны  ежегодно  предоставлять 
прейскурант цен в Региональные компетентные органы.

2.4 КЛАССИФИКАЦИЯ

Принимающие структуры классифицируются по количеству звёзд, соответствующим 
уровню  предостaвляемыx  услуг  и  функционирования  объекта.  Необходимо 
учитывать,  что  в  Италии каждый регион  может  устанавливать  свои  стандарты 
качества  в  сфере  туристского  обслуживания,  регулируемые  на  уровне  местных 
органов власти. 

2.5 БРОНИРОВАНИЕ

Бронирование можно осуществить напрямую или через бюро путешествий. В момент 
бронирования  целесообразнo отправить факс, электронное или обычное письмо с 
указанием  пожеланий  клиента  и  сохранить  его  вместе  с  подтверждением,  с 
детальным  указанием оговорённых условий относительно  предлагаемого сервиса, 
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что является доказательством  брони клиента. 
Другие  системы  бронирования  могут быть  предусмотрены  специальными 
постановлениями регионов и автономных провинций.

2.6 ГОСТИНИЧНЫЙ КОНТРАКТ

Гостиничный контракт - это соглашение, посредством которого владелец гостиницы 
обязуется предоставить клиенту за соответствующую плату жильё и, если оговорено, 
питание и дополнительные услуги.

2.7 ЗАЛОГ
     
В  случае  необходимости  внесения  суммы  в  качестве  залога,  в  случае 
исполнения  обязательств,  сумма должна быть  возвращена или перерасчитана  за 
предоставленные  услуги.  В  случае  невыполнения  обязательств  cо  стороны 
вносящего  залог  клиента,  владелец  гостиницы  может  расторгнуть  контракт  и 
удержать  сумму  в  качестве  возмещения  ущерба,  в  то  время  как  клиент  при 
невыполнении  обязательств  владельцем  гостиницы  имеет  право  расторгнуть 
контракт и требовать двойной размер внесённой суммы.

2.8  ХРАНЕНИЕ  ЦЕННОСТЕЙ

Клиент  имеет  право  сдавать  на  хранение  ценные  бумаги,  денежные  средства  и 
другие ценные вещи.
Владелец  гостиницы  несёт  ответственность  за  повреждение  и  хищение 
материальных ценностей, которые клиент  привез в гостиницу. Эта ответственность 
регулируется  стоимостью того, что было похищено, испорчено,  уничтожено,  вплоть 
до стократного размера стоимости проживания в номере данной гостиницы за одни 
сутки. Кроме того, владелец гостиницы несёт полную ответственность за переданные 
ему на хранение ценности, а тахже при отказе принять на хранение ценности, так как 
это  является  его  обязанностью.  Когда  повреждение,  порча,  хищение  ценностей 
происходят  по  вине  клиента  или  сопровождающих  его  лиц,  при  форс-мажорных 
обстоятельствах или по  другим причинам, связанным с естественным характером 
предмета, ответственности владелец гостиницы не несёт.
Согласно  Гражданскому Кодексу,  вышеуказанные  правила  не  применяются  в  том 
случае,  когда  клиент  заявляет  о  повреждении,  порче,  хищении с  неоправданным 
опозданием. 

Нормативные ссылки
Гражданский кодекс (статья 1321 и след.; 1385, 1783 и след.). Необходимо знать, что 
некоторые  аспекты  гостиничного  контракта  регулируются  нормами  и  практиками, 
которые  заменяют  нормативный  источник  в  случае  отсутствия  законодательной 
базы. 
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3. ПРОГУЛОЧНОЕ И СПОРТИВНОЕ МОРЕПЛАВАНИЕ 

3.1 ДОКУМЕНТЫ

Все яхты,  за  исключением  парусных,  моторных,  парусно-моторных яхт  и  гребных 
лодок длиной до 10 метров, должны быть  внесены в реестры Береговой Охраны12 

или  других  компетентных  властей  и  должны  иметь  судовые  документы,  т.е. 
свидетельство о праве плавания и сертификат безопасности.

3.2 ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Водительские  права  являются  обязательными  на  яхты  длиной  до  24  метров  в 
сдедующих случаях:

• для плавания за пределами 6 миль от берега или на водных мотоциклах;
• для плавания во внутренних водах или в морских водах в пределах 6 миль от 

берега в тех случаях, когда объём цилиндров или мощность двигателя яхты 
превышает  пределы,  установленные  итальянским  Кодексом  Спортивного  и 
Прогулочного Мореплавания13 (статья 39, пункт 1b).

На яхты длиной более 24 метров, водительские права обязательны в любом случае.

Люди,  страдающие  определенными  патологиями,  могут  получить  водительские 
права на яхты длиной до 24 метров в тех случаях, когда эти права обязательны (см. 
приложение I; раздел 2 итальянского Министерского Декрета N° 146/2008).

Вождение  иностранцем  яхты  под  итальянским  флагом  в  территориальных  водах 
Италии регулирует Министерский Декрет N° 146/2008, статья 34.

3.3 СТРАХОВКА

Все яхты,  за  исключением гребных и  парусных лодок  без  мотора,  должны иметь 
страховку.

3.4 АРЕНДА  БЕЗ ЭКИПАЖА

Контракт  на  аренду яхты без  экипажа — это договор,  при котором одна сторона 
(арендодатель)  обязуется  за  плату сдать  яхту  арендатору   во  временное 
пользование,  а  наниматель  берет  на  себя  ответственность  за  риск  во  время 
плавания. 
Арендодатель  должен  предоставить  судно  в  полной  комплектации  и  в  рабочем 
состоянии, годным для плавания, оснащеннoe всем необходимым оборудованиeм, 
включая  бортовые  системы  безопасности,  а  также  спасательное  оборудование; 
судно должно иметь соотвествующую страховку  и необходимые судовые документы.

12 итал.: Capitaneria di Porto
13 итал.: Codice della Nautica da Diporto
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3.5 АРЕНДА С ЭКИПАЖЕМ

Контракт  на  аренду яхты  с  экипажем  — это  договор,  при  котором  одна  сторона 
(арендодатель) обязуется за   плату предоставить яхту во временное распоряжение 
другой стороны в целях отдыха и развлечения в морских или внутренних водах.
Яхта  остаётся  во  владении  арендодателя,  в  подчинении  которого  находится  и 
экипаж.  Арендодатель  обязан  предоставить  яхту  в  распоряжение  в  исправном 
состоянии,  застрахованную  и  оснащенную  необходимым  инвентарём,  всеми 
бортовыми системaми безопасности и судовыми документами.

3.6 КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Информацию  и  советы  для  яхтсменов  на  5  языках  можно  найти  на  сайте 
www.guardiacostiera.it, в разделе "Mare Sicuro14”.

При чрезвычайных  ситуациях  на море  можно  обратиться  в  службу  Береговой 
Охраны по бесплатному номеру 1530.

Нормативные ссылки

Итальянский Законодательский Декрет N° 171 от 18 июля 2005 (Кодекс Спортивного 
и Прогулочного Мореплавания) и Декрет Министерства Транспорта и Инфраструктур 
Италии N° 146 от 29 июля 2008.

14 русс.: «Безопастность на море» 

15

http://www.guardiacostiera.it/


4. ОРГАНИЗОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ

Организованным путешествием  или туристическим пакетом считается поездка или 
путешествие, включaющee в себя хотя бы два из нижеперечисленных компонентов: 
перевозка,  проживание  и  дополнительные  туристско-экскурсионные  услуги 
(последние не являются дополнительными в отношении вышеуказанных перевозки и 
проживания). 

4.1 КОНТРАКТ

Контракт  о  продаже  турпакетa  должен  быть  оформлен  в  письменной  форме  с 
использованием точного и доступного для понимания языка. Клиенту на руки должна 
быть выдана копия контракта, подписанного  и заверенного печатью туристического 
агентства. Этот  документ должен включать  в  себя все предусмотренные законом 
пункты,  необходимые  для  использования  турпакета.  B  обязательном  порядке 
должны присутствовать пункт назначения, продолжительность поездки, дата начала 
и окончания путешествия, полное наименование и остальные данные туроператора 
или  продавца,  договор  страхования  ответственности  туроператора/продавца, 
стоимость туристического пакета и процедура её пересмотра. B случае приёма и 
размещения лиц с ограниченными возможностями в договоре должно быть указано, 
что принимающие гостиничные структуры соответствуют предусмотренным законом 
нормам для данной категории лиц.

4.2 ИНФОРМАЦИЯ

До  заключения  договора  турист  имеет  право  получить  от  организатора/продавца 
тура  в  письменной  форме  всю  интересующую  его  информацию,  как  общего 
характера (паспорта, визы, санитарные нормы и  формальности), так и сведения о 
дополнительных  страховых  договорах,  контактных  телефонах,  адресах  и  других 
реквизитах организатора тура  на случай непредвиденных обстоятельств. 
Организатор/Продавец  тура  несёт  ответственность  за  достоверность  сведений, 
содержащихся  в  информационном  проспекте,  в  соответствии  со  служебными 
обязанностями.

4.3 ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ КОНТРАКТА НА ТРЕТЬЕ ЛИЦО

В  случае  невозможности  совершения  туристом  поездки  клиент  имеет  право 
переоформить  договор  на  третье  лицо,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме 
организатора/продавца тура не менее чем  за  4 рабочих дня до отправления. 
Клиент  и  лицо,  на  которое  будет  оформлен  новый  договор,  несут  равную 
ответственность перед  оргонизатором/продавцом  тура  относительно  оплаты 
турпакета и всех расходов, связанных с процедурой переоформления.

4.4 ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТУРПАКЕТА

Цена туристического пакета может быть изменена в случае, если это предусмотрено 
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контрактом, с указанием форм пересчёта и не позднее 20 дней до начала тура  в 
размере,  не  превышающeм  10%  от  общей  стоимости.  Изменение  стоимости 
туристического пакета возможно только вследствиe роста транспортных тарифов, 
включая  стоимость  топлива,  а  также  в  случае  изменения  действующих  ставок 
налогов и сборов на некоторые услуги. При увеличении стоимости турпакета более 
чем  на  10%  от  общей  стоимости  турист  имеет  право  расторгнуть  договор  с 
возвращением  полной суммы, оплаченной турагентству.    

4.5 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Если  организатор/продавец  турпакета  предлагает  внести  в  письменной  форме 
существенные  изменения  в  условия  договора  до  начала  тура,  покупатель  имеет 
право  не  согласиться  и  расторгнуть  договор  без  выплаты  штрафных  санкций.  В 
данном случае покупатель обязан сообщить о принятом им решении в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения уведомления.

4.6 ОТКАЗ И ОТМЕНА ТУРА 
В случае расторжения контракта туристом вследствие: 

• внесения туроператором существенных изменений в условия договора;
• увеличения цены тура в размере, превосходящем 10% от общей стоимости;

а также в случае отмены путешествия ещё до начала тура, он имеет право на:

• получение  эквивалентного  или  превосходящего  по  качеству  турпакета  без 
какой-либо доплаты; 

• турпакет  более  низкого  класса  обслуживания  c  полным  возмещением 
разницы;  

• возмещение  оплаченной  им  суммы   в  течениe  7  рабочих  дней  с  момента 
расторжения  договора либо отмены путешествия.

Кроме  того,  турист  имеет  право  на  возмещение  ущерба,  возникшего  вследствие 
невыполнения контрактных обязательств.  Исключения составляют отмена поездки 
по причине недобора группы,  что должно быть доведено дo сведения клиента не 
менее  чем за  20  дней  до  начала  поездки;  либо  форс-мажорныe обстоятельствa, 
кроме случаев сверхбронирования (overbooking).  
Важно знать, что в случае отказа со стороны покупателя от забронированного тура 
до  его  начала  по  не  указанным  выше  причинам,  он  должен  возместить 
продавцу/организатору все фактические затраты, связанные с оформлением тура, а 
также заплатить штраф в размере, соответствующем условиям, предусмотренным  в 
каталоге или Программой вне каталога, за вычетом задатка (см. Общие положения 
контракта  купли-продажи  турпакета заверенных  aссоциациями  ASTOI15, 
ASSOTRAVEL16,  ASSOVIAGGI17 и  федерацией FIAVET18). 

15  итал.: ASTOI -  Associazione dei Tour Operator Italiani - Ассоциация Туроператоров Италии  
16  итал.: ASSOTRAVEL - Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo (Национальная Ассоциация 

Агентств по Туризму и Путешествиям)
17  итал.: ASSOVIAGGI – Associazione delle Agenzie di Viaggio  (Ассоциация Турагентств)
18  итал.: FIAVET - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo  (Итальянская  Федерация 

Ассоциаций Турагентств и Турфирм)
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4.7 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
При неисполнении части предусмотренных контрактом услуг во время путешествия, 
организатор  должен  предоставить  туристу  альтернативные  предложения, 
позволяющие  продолжить  оговорённый   контрактом  тур  без  какой-либо  доплаты. 
Турист  может  не  согласиться  с  предложениeм  и  потрeбовать  от  туроператора 
вернутсья в пункт отправления либо в другое удобное для него место. При этом он 
имеет право на возмещениe разницы между предусмотренными туром и реально 
полученными туристическими услугами.

4.8 НЕИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении договора турист имеет право на 
возмещение  ущерба  со  стороны  организатора  или  продавца  турпакета  в 
соответствии  с  принятыми  ими  обязательствами,  за  исключением  случаев,  не 
входящих в сферу их компетенции. 
Кроме  того,  они отвечают за  неоказание  или  ненадлежащее  оказание  услуг, 
входящих в турпакет по вине третьих  лиц (задержка рейсов, утеря багажа и пр.), от 
которых продавец и  туроператор,  в  свою очередь, имеют право на  возмещениe 
собственного ущерба.  

4.9 НАНЕСЕНИЕ ЛИЧНОГО УЩЕРБА
Клиент  имеет  право  на  возмещение  ущерба,  полученного  в  результате 
несоответствия или неисполнения условий,  оговорённых туристическим пакетом в 
размере,  предусмотренном  международными  соглашениями  в  сфере  туризма. 
Данное право теряет свою силу по истечении 3 лет с момента возвращения туриста 
из путешествия;  исключение составляют транспортные услуги,  срок действия  для 
которых сводится к 18 или 12 месяцам.

4.10 ДРУГИЕ ВИДЫ УЩЕРБА
Существует возможность внесения в договор ограничений о возмещении убытков, не 
являющихся  ущербом  личного  характера,  в  размере,  установленном статьёй  13 
Международной Конвенции по Контракту на Путешествие19. Данное право имеет 
силу в течение одного года с момента возвращения туриста из путешествия.

4.11 РЕКЛАМАЦИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
При  наличии  обоснованных  претензий  относительно  невыполнения  условий 
договора, клиенту необходимо незамедлительно обратиться к огранизатору или к его 
местному  представителю  или к  сопровождающему  лицу для  своевременного 
разрешения конфликта.  Турист  имеет право  отправить жалобу заказным письмом 
организатору или продавцу тура в течение и не позднее 10 рабочих дней с момента 
его возвращения в пункт отправления. 

19 итал: Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (C.C.V.)
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4.12 СТРАХОВАНИЕ
Организатор и  продавец  тура  обязаны иметь  полис  страхования  гражданской 
ответственности перед туристом, являющийся финансовым обеспечением в случаe 
cтрахового  покрытия  любого  типа  ущерба,  связанного с  неисполнением  или 
ненадлежащим исполнением обязательств по договору о реализации турпакета.
Помимо обязательного страхования, возможно заключить дополнительный договор 
страхования  клиента  на  случай   возмещения  реального  ущерба,  возникшего  в 
результате  расторжения  контракта  или  для  компенсации  расходов,  понесенных 
туристом в связи с непредвиденным выездом из страны временного пребывания при 
несчастных  случаях  или  по  состоянию здоровья.  Реквизиты страхования  туриста 
являются неотъемлемой частью договора при продаже турпакетов.

4.13 CУД ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ 
При возникновении споров между сторонами по вопросам исполнения обязательств 
по  договору  потребитель  должен  обращаться  в   суд  по  месту  прописки  и/или 
жительства.

4.14 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

В  случае  неплатежеспособности  или  банкротства  Продавца/Организатора 
туристического пакета, Национальный Гарантийный Фонд при  Президиуме  Совета 
Министров  -  Дeпартаменте по  развитию  Туризмa  -  берёт  на  себя   исполнение 
обязательств  по возмещению стоимости оплаченного турпакета; по  возвращению 
туристов, находящихся за пределами страны,  а также оплачивает все расходы при 
вынужденном возвращении из стран, не входящих в ЕС. Национальный Гарантийный 
Фонд осуществляет данные действия при возникновении  непредвиденных ситуаций, 
зависящих  и  не  зависящих  от   туроператора.  Исключения  составляют  форс-
мажорные  обстоятельства,  представляющие  непосредственную  угрозу  жизни 
туристов  (наводнения,  землетрясения,  массовые  беспорядки).  В  этих  случаях 
вынуждённое  возвращение туристов  переходит  в  компетенцию  Министерства 
Иностранных Дел. Национальный Гарантийный Фонд оказывает содействие только в 
случае  контрактов  по  продаже турпакетов,  заключённых на  территории Италии с 
турагентствами официально  зарегистрированными  в  соответствии  с   нормами и 
правилами Автономных Областей и Провинций. Фонд не предоставляет помощь в 
случае  поездок,  организованных  туристом  по  собственной  инициативе,  либо 
турпакетов,  приобретённых  у  турагентств, не  зарегистрированных  согласно 
действующему законодательству.
Запросы  по  возмещению  ущерба, оформленные  в  письменном  виде  и 
подкреплённые  документально,  посылаются  в  Президиум Совета  Министров  - 
Департамент по Развитию Туризма - по адресу: Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo -  Via della Ferratella,  51 - 
00184  Roma  ).  Подробную  информацию  можно  найти  на  сайте 
www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.html. 
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Нормативные ссылки

Международная Конвенция по Контракту на Путешествие, подписанная в Брюсселе 
23 апреля 1970 года,  вступившая в силу в соответствии с  законом N°1084 от 27 
декабря 1997 года.
Законодательный  Декрет  от  6  сентября  2005  г.,  N°206  "Потребительский  кодекс": 
статьи 82-100 и последующие поправки.

Cсылки на юридические источники

Постановлением Европейского  суда  по  Делу  C-168/00  было  определено  понятие 
компенсация  "морального  ущерба",  возникшего  в  результате  неисполнения  или 
ненадлежащего  исполнения  услуг  в  рамках  тура  "всё  включено"  (ущерб  за 
испорченный отпуск). 
По  теме  компенсации  нематериального  ущерба,  упоминаются  также  решения 
Верховного Кассационного Суда  n° 26972 и  N° 26973 от 11 ноября 2008 года.
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5. ТАЙМ-ШЕРИНГ 

5.1 ИНФОРМАЦИЯ

Лицо, заинтерисованное в приобретении недвижимого имущества, имеет право на 
получение подробной и достоверной информации о контракте, о продавце и о самой 
недвижимости.    

5.2 КОНТРАКТ 

Контракт  должен  быть  составлен  в  письменной  форме;  в  противном  случае,  он 
теряет свою силу. Он должен быть составлен на итальянском языке и переведен на 
официальный или другой  язык  страны-члена ЕС,  где покупатель живёт, или, по его 
выбору, на официальный или другой язык страны, где он является гражданином, при 
условии,  что язык перевода является официальным языком ЕС.
В контракте должно быть оговорено положение о том, что приобретение имущества 
не  налагает  на  покупателя  дополнительных  обязательств,  связанных  с  покупкой, 
помимо  уже  зафиксированных  в  контракте,  а  также  должна  быть  указана 
возможность участия в системе обмена или продажи контрактных прав.
Покупателю должен быть предоставлен перевод контракта на языке страны-члена 
ЕС, в котором находится приобретаемое недвижимое имущество, при условии, что 
он является официальным языком Евросоюза.

5.3 ПРАВО НА РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

В течение 10 рабочих дней после заключения контракта  покупатель имеет право 
расторгнуть его без указания причин. В случае, если покупатель не был уведомлен 
об этом праве, срок расторжения контракта продлевается до 90 дней без каких-либо 
последствий.  Кроме  того,  с  покупателя  не  могут  требовать  внесения  аванса  до 
истечения срока действия права на расторжение контракта. 

5.4 ГАРАНТИЯ

Контракт  должен  обязательно  упоминать  о  банковской  или  страховой  гарантии, 
которую  продавец  обязан  подписать  для  обеспечения  правильного  исполнения 
обязательств контракта. В противном случае контракт теряет свою силу.

5.5 CУД ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ 

При возникновении споров, покупатель должен обращаться в суд по месту прописки 
или  жительства,  если  они  находятся  на  территории  страны,  где  расположено 
имущество.

Нормативные ссылки

Законодательный декрет от 6 сентября 2005, N° 206 «Кодекс потребления20», ст. 69-
81

20 итал.: Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
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6. ТУРИЗМ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

6.1 ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Бесплатный вход в культурно-исторические государтсвенные структуры разрешен 
гражданам Евросоюза в возрасте младше 18-ти лет и старше 65-ти лет, гражданам 
государств, не входящих в Евросоюз, при наличии  обоюдных  соглашений, а также 
инвалидам-гражданам Евросоюза в сопровождении одного родственника или лица, 
который в состоянии доказать свою принадлежность к социально-медицинской 
службе помощи (Министерский Декрет 20-го апреля 2006 года, N° 239). 

Как туристы, так и лица, работающие в сфере туризма и культурно-исторического 
наследия, должны придерживаться тех норм и правил поведения, гарантирующих 
неприкосновенность и целостность культурно-исторических ценностей.

Государственные структуры и общественные места, связанные с культурно-
-историческим наследием (музеи,  библиотеки, архивы, археологические зоны и 
парки, а также  монументальные комплексы) предназначены для публичного 
посещения при соблюдении основных правил, изложенных в Кодексе по культурно-
историческим ценностям и пейзажу21.

Ущерб, уничтожение, перемещение и т.д. культурно-исторического наследия 
наказывается сроком заключения от шести месяцев до одного года и штрафом от 
775 евро до 38.734,50 евро.

6.2 ТОРГОВЛЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ

Туристы, приобретающие живопись, скульптуру и другие античные предметы, имеют 
право получить от продавца документацию, подтверждающую "подлинность или хотя 
бы  правдоподобную версию происхождения". Не все культурные ценности могут 
быть объектом купли-продажи или экспорта. 

Для всех ценностей, имеющих менее 50-ти лет, или для ценных произведений 
живущего автора, турист должен предоставить в Офис по Экспорту сертификат, 
удостоверяющий, что предмет ценности, подлежащий вывозу, имеет давность менее 
50-ти лет или предмет является произведением живущего автора.

К вышеуказанному сертификату должны прилагаться две фотографии 
экспортирующейся ценности и одна копия документа, удостоверяющего личность 
человека, заинтересованного в вывозе за границу указанной ценности. 

Для всех ценностей, имеющих более 50-ти лет, турист должен предоставить предмет 
ценности, купленной в Италии, в Офис по Экспорту для запроса сертификата 
свободного передвижения, в случае, если требуемый сертификат не был 
предоставлен продавцом.

Срок выдачи сертификата вариирует от 15 до 40 дней с момента его запроса.

21 итал.: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
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Выдача данного сертификата не является обязательной и в его выдаче может быть 
отказано Офисом по Экспорту в случае, если  вывоз вышеуказанного предмета 
ценности рассматривается как ущерб культурному наследию государства. 

Для получения дополнительной информации можно проконсультироваться на сайте 
www.pabaac.beniculturali.it     или связаться с Офисом по Экспорту (тел. +39 06 4881457 
– факс +39 06 48912777 – электронная почта 
archeolazio.esportazioni@arti.beniculturali.it   ).  

Нормативные ссылки

Законодательный декрет от 22 января, N° 42 "Код культурно-исторических ценностей 
и пейзажа" и соответствующие изменения.
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7. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Кроме   действующих  гарантий,  предоставленных  покупателям  турпакетов,  все 
авиакомпании,  работающие  на  территории  Евросоюза,  обязаны  информировать 
пассажиров об их правах в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса. 
Полная информация о правах пассажиров воздушного транспорта изложена в Карте 
Прав  Пассажира  (www.enac-italia.it –  Carta  dei  Diritti  del  Passeggero).  Основная 
информация приведена ниже.

7.1 БРОНИРОВАНИЕ РЕЙСА

При бронировании, пассажир имеет право получить информацию об авиакомпании, 
о расписании рейсов, о типе самолёта, о тарифах и возможных ограничительных 
условиях, связанных с данными тарифами, о коде бронирования. Пассажиры с 
ограниченной подвижностью и несовершеннолетние без сопровождения должны 
заявить  об этом  при бронировании билета, а также запросить информацию о 
порядке  обслуживания, предоставленной авиакомпанией.
Договор по перевозке завершается покупкой билета - бумажного или электронного.
При покупке электронного билета  пассажир имеет право получить от авиакомпании 
распечатку маршрутной квитанции, содержащую ту же  информацию, что и в 
бумажных билетах. 

7.2 НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ОТКАЗ В  ПОСАДКЕ (OVERBOOKING ), 
ОТМЕНА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА РЕЙСА

В случае отказа в посадке (сверхбронирование - overbooking), отмены или 
длительной задержки рейса пассажир имеет право на денежную компенсацию, 
возмещение стоимости билета или посадку на другой рейс, а также право получить 
обслуживание в порядке, установленном в Карте Прав Пассажира.
Денежная компенсация состоит в возмещении суммы  в размере:

• 250,00 евро для рейсов протяженностью до1.500 км;  
• 400,00 евро для рейсов протяженностью более 1.500 км  на территории 

Евросоюза, а также для  всех рейсов протяженностью от 1.500  до 3.500 км; 
• 600,00 евро для рейсов протяженностью более 3.500 км вне территории 

Евросоюза.
Компенсация должна быть выплачена  наличными, электронным банковским 
переводом, денежным платежом или банковскими чеками, ваучерами или прочими 
услугами, согласованными с пассажиром.
В случае задержки на 2, 3 или 4 часа, в зависимости от протяженности трассы, 
пассажир имеет право на два телефонных звонка (либо на возможность 
воспользоваться факсом или электронной почтой) за счёт авиакомпании, на питание 
и напитки, а также  на размещение в гостинице при необходимости. 
В случае задержки рейса более чем на 5 часов, пассажир имеет право на возврат 
стоимости билета в течение 7 дней, на  перебронирование авиабилета на 
ближайший рейс  до пунктa назначения или на другую удобную для пассажира дату 
при наличии мест. 
Необходимо уточнить, что Суд Европейского Сообщества  постановлением от 22 
декабря 2008 г. (см. ниже «Ссылки на юридические источники») установил, что 
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технические неполадки самолёта, приводящие к отмене рейса, не являются 
чрезвычайными случаями, при которых не предусматривается право на денежную 
компенсацию пассажиров (Регламент Европейского Сообщества N° 261/2004), за 
исключением случаев, когда данные неполадки происходят вследствие событий, 
происхождение и характер которых не присущи нормальной деятельности 
воздушного перевозчика, и находятся вне сферы его компетенции.
Кроме того, постановлением  от 19 ноября 2009 г. (см. ниже «Ссылки на юридические 
источники») о денежной компенсации в случае задержки рейса, Суд постановил, что 
в целях соблюдения права на денежную компенсацию,  пассажиров задержанных 
рейсов можно приравнивать к пассажирам отмененных рейсов.  
Поэтому, когда из-за задержки рейса пассажир теряет три или более часов, он имеет 
право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро, предусмотренную в случае 
отмены рейса (Регламент Европейского Сообщества  N° 261/2004),  кроме случаев, 
когда  воздушный  перевозчик  может  доказать,  что  задержка  связана  с 
чрезвычайными  обстоятельствами,  неизбежными  даже  после  принятия  всех 
необходимых  мер,  т.е.  когда  задержка  связана  с  обстоятельствами,  которые 
находятся вне сферы его компетенции.

7.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВИАКОМПАНИИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ БАГАЖА 

В  соответствии  с  действующим  законодательством,  авиакомпании  Евросоюза  и 
авиакомпании,  подписавшие  Монреальскую  Конвенцию,  несут  ответственность 
перед  пассажирами  за  задержку,  уничтожение,  утерю  или  повреждение 
зарегистрированного  багажа  и  должны   компенсировать  ущерб  до  1.000  СПЗ 
(Специальных Прав Заимствования) — что составляет порядка 1.167,00 евро. 
Авиакомпании,  не  подписавшие  вышеуказанную  Конвенцию,  в  случае  утери  или 
повреждения зарегистрированного багажа, несут ответственность до 17 СПЗ (около 
20,00 евро) за килограмм.

Возможные  претензии,  должны  быть  предъявлены  авиакомпании  в  письменном 
виде,  в  том  числе  используя  соответствующие  бланки  P.I.R.  (Property  Irregularity 
Report)22 - имеющиеся в наличии  в пунктах обслуживания багажа, а также в офисах 
авиакомпании  или  в  офисах  администрации  аэропорта  -  немедленно  по 
обнаружении повреждения, но не позднее 7 дней со дня получения багажа. В случае 
просрочки в доставке извещение должно быть предъявлено не позднее 21 дня со 
дня  выдачи  багажа.  При  несоблюдении  вышеуказанных  сроков  право  на 
компенсацию теряет силу 

Рекомендуется  незамедлительно  заявлять  о  причинённом  ущербе  (если  это 
возможно),  в  противном  случае  пассажир  будет  вынужден  предъявить 
доказательства того, что ущерб был нанесён во время воздушной перевозки.

7.4  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  АВИАКОМПАНИИ  ПЕРЕД  ПАССАЖИРАМИ  В  СЛУЧАЕ 
АВАРИИ 

В  случае  аварии   пассажиры  имеют  право  на  компенсацию  в  размерах, 
предусмотренных  действующим  законодательством  и  указанных  в  Картe  Прав 

22  русс.:  P.I.R. -  акт о неисправности при перевозке багажа 
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Пассажира.

7.5 БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ (ЧЁРНЫЙ СПИСОК)

Пассажир имеет право нa информацию об авиаперевозчикe независимо от способа 
бронирования билета. На основе Регламента  (ЕС) N° 2111/05 был составлен первый 
список авиакомпаний, запрещённых в ЕС (www.enac-italia.it).

7.6 ПРАВИЛА ПРОВОЗА ЖИДКОСТЕЙ  В РУЧНОЙ КЛАДИ

В  соответствии  c  новыми  правилaми  безопасности  в  аэропортах  Европейского 
Сообщества к провозу в ручной клади, т.е. в багаже, предъявляемом в зонe контроля 
и досмотра пассажиров, разрешается  ограниченное количество жидкостей.

Объем емкостей, содержащих жидкости, не должен превышать 100 мл (1/10 литра) 
или эквивалентный объем (например 100 граммов). Все емкости должны храниться в 
одной  закрывающейся  прозрачной  пластиковой  упаковке,  cовокупная  емкость 
которой не должна превышать 1 л ( или размером около18х20 сантиметров).
Каждый  пассажир  (включая  детей)  имеет  право  провозить  только  одну  такую 
упаковку. 
Лекарства и жидкие диетические продукты, как, например, детское питание, можно 
провозить  вне упаковки и  без  ограничений.  Под жидкостями подразумеваются не 
только водa и напитки, но и сиропы, кремы, духи, аэрозоль, гель и другие.

7.7  ПРАВА  ПАССАЖИРОВ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ИЛИ  С 
ОГРАНИЧЕННОЙ  ПОДВИЖНОСТЬЮ  НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Перевозчик,  его  уполномоченный  агент  или  туроператор  не  могут  отказать  в 
бронировании  или  в  посадке  пассажиру  с  ограниченными  возможностями  или  с 
ограниченной подвижностью, прилетающего или вылетающего из любого аэропорта 
Европейского  Сообщества,  при  налчии у  него  действующего  билета  и  документа 
бронирования.
Отказ в бронировании или в посадке пассажира с ограниченными возможностями 
или с ограниченной подвижностью возможен только в случае угрозы безопасности 
или  при  невозможности  осуществить  посадку  или  перевозку  по  причине 
несоответствия габаритов самолёта или его выходов.
В таком случае пассажир должен быть немедленно проинформирован о причинах 
отказа, которые по его требованию, должны быть переданы ему в письменном виде 
в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки.
Авиакомпания  обязана предоставлять  информацию о  правилах безопасности  и  о 
возможных ограничениях, применяющихся в этой сфере.
В  случае  отказа  в  перевозке  пассажиру  с  ограниченными  возможностями  или  с 
ограниченной  подвижностью,  а  также  его  сопровождающему,  предлагается 
возвращение стоимости билета или альтернативный рейс.
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7.8 РЕКЛАМАЦИИ

С  жалобами  и  претензиями  следует  обращаться  в  авиакомпанию  или   к 
туроператору, в Национальную Службу Гражданской Авиации Италии - ENAC23 -  или 
в ассоциации по защите прав потребителей. 

По  жалобам  и  претензиям,  касающимся  турпакетов,  следует  придерживаться 
действующего законодательства.

Нормативные ссылки

Работу воздушного транспорта регулируют нормативы ЕС и существующие в этой 
сфере международные соглашения, а также частично Кодекс Мореплавания. 
Авиакомпании  Европейского  Сообщества  обязаны  соблюдать  Монреальскую 
Конвенцию 1999 года, Регламент ЕС N° 2027/97 с поправками из Регламента ЕС N° 
889/2002, а также Регламент ЕС N° 261/2004. Авиакомпании стран, не входящих в 
ЕС,  осуществляющие  рейсы  в/из  и  по  территории  Европейского  Сообщества, 
обязаны информировать пассажиров об обязательствах в отношении пассажиров и 
их багажа (Монреальская или Варшавская Конвенция).
Права пассажиров с ограниченными возможностями определяются Регламентом ЕС 
N° 1107/2006 от 5 июля 2006 г. о правах людей с ограниченными возможностями или 
с ограниченной подвижностью на воздушном транспорте, а также Законодательным 
Декретом  Итальянской  Республики  N°  24/2009  от  24  февраля  2009  г.,  где 
перечислены  Меры  Наказания  за  нарушение  правил,  установленных 
вышеупомянутым Регламентом ЕС N° 1107/2006.

Ссылки на юридические источники

Суд Европейского Сообщества (Четвёртый Отдел ): 1) постановление от 22 декабря 
2008 г. (Дело С-549/07),  Wallentin – Hermann против Alitalia; 2) постановление от 19 
ноября 2009 г. (Дела С-402/07 и С-432/07), Sturgeon против Condor Flugdienst GmbH и 
Bock-Lepuschitz против Air France.

23 итал.: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,  w  ww.enac.gov.it   – 
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8. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

8.1 ПОКУПКА БИЛЕТА
  
Перед посадкой в поезд клиент должен купить билет,  оформленный надлежащим 
образом, с указанием типа поезда, класса и предложенного сервиса. В противном 
случае предусмотрены штрафные санкции. 
За исключением региональных поездов, для поездов Экспресс, Интерсити, Евростар 
Сити,  Евростар Италия и  Евростар Италия AV  места,  спальные места и  места в 
спальных вагонах в обязательном порядке бронируются в момент покупки билета.
Все остальные билеты, в том числе купленные в кассах-автоматах,  должны быть 
прокомпoстированы в соответствующих автоматах желтого цвета, расположенных на 
железнодорожных  станциях.  В  том  случае,  если  билет  не  прокомпoстирован, 
предусмотрены административные санкции (штрафы) в размере от 3,50 до 105 евро.
Покупка  билета  может  быть  осуществлена  на  сайте  www.ferroviedellostato.it,  в 
билетных кассах и в кассах-автоматах железнодорожных станций (а также в других 
пунктах  продажи  билетов  -  "билеты  по  километражу",  которые  используются  в 
региональных  поездах),  в  официальных  туристических  агентствах, работающих  в 
Италии  и  за  границей,  или  же  по  телефону горячей  линии  (исключительно  на 
территории Италии по номеру телефона: 892021 за счет абонента). Покупка билета 
дает право проезда в поезде.

8.2 KУПОНЫ (“BONUS”)

На  всех  поездах  с  обязательным  бронированием,  за  исключением  региональных 
поездов,  в  случае  прибытия  поезда  с  опозданием  в  место  назначения, 
путешественник имеет право на получение компенсации:

- 25% от общей суммы билета в случае опоздания от 60 до 119 минут;
- 50% от общей суммы билета в случае опоздания на 120 и болеe минут.

В случае задержки  поезда более чем на 60 минут, пассажир имеет право: 
- продолжить путешествие при первой возможности или на своё усмотрение на 

другом  поезде на  последующую  дату на  тех  же  условиях,  а  также продолжить 
путешествие предоставленным автоотранспортом или же выбрать альтернативный 
маршрут;

− запросить от перевозчика полную стоимость проезда за непроследованное 
расстояние или за его часть при отказе от путешествия.

Компенсация  может  быть  выдана  в  виде купона,  действующего  в  течение  12 
последующих месяцев и эквивалентной стоимости билета для покупки нового,  или в 
денежном выражении. Запрос на компенсацию может быть  сделан  в период от 20 
дней до 12 месяцев после случившегося  на сайте www.ferroviedellostato.it  в разделе 
“Trenitalia”  -  “Area  Clienti”  для  зарегистрированных пользователей или  в  билетной 
кассе, заполнив бланк заявления, который можно найти в бюро Службы поддержки 
клиентов на центральных железнодорожных вокзалах. Бланк заявления на возврат 
может быть оставлен непосредственно при бюро Службы поддержки клиентов  или 
отправлен обычной почтой.
Если пассажир имеет право на получение  купона,  он может запросить  таковой в 
билетных кассах железнодорожного вокзала или в туристических  агентствах. Срок 
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действия   купона  12 месяцев с момента даты путешествия. Пассажир также имеет 
право приобрести новый билет, стоимостью равной купону.

8.3 КОМПЕНСАЦИЯ

Путешественник, который не будет использовать купленный билет, может запросить 
возмещение  его  стоимости  с  удержанием,  зависящем от  момента  запроса  в 
соответствии с датой отправления поезда.
Запрос о возмещении стоимости билета должен быть сделан  заблаговременно до 
отправления поезда в любой билетной кассе или в туристическом агентстве. После 
запланированного  отправления  и  не  позднее  установленного  срока,  согласно 
предусмотренному  тарифу  по  купленному  билету,  компенсация  запрашивается  в 
агентстве выдачи билета или  в билетных кассах в месте отправления поезда или 
покупки билета (при условии, что оно одновременно не является местом прибытия).
Билеты, приобретенные со скидками или на  определённых условиях, не подлежат 
компенсации,  а  также  не  компенсируются  некоторые  виды билетов,  в  том  числе 
купленные через интернет, так называемые билеты "ticketless",  после отправления 
поезда.
В случае  непрокомпостированного  билета на региональный поезд (компoстируется 
непосредственно перед отправлением поезда) заявление на возврат должно быть 
представлено  не  позднее  двух  месяцев  с  момента  его  покупки  и  в  этом  случае 
предусмотрено 20%-oe удержание.

8.4 РЕКЛАМАЦИИ

По  различным  жалобам,  комментариям  и  предложениям  путешественники  могут 
использовать  определённые  бланки-заявления,  которые  находятся  при  билетных 
кассах  или  в  офисах  обслуживания  клиентов  на  центральных  железнодорожных 
станциях.  Также  интересующую  информацию  можно  получить  на  сайте 
"www.ferroviedellostato.it " в  разделе  “Area Clienti”24.

8.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

При центральных железнодорожных станциях путешественник может обращаться в 
офисы приёма и обслуживания клиентов.
Специальное  обслуживание  гарантировано  людям  с  ограниченными 
возможностями. B этом случае можно позвонить в Трениталию по номеру телефона 
199303060  (звонок  платный),  или  отправить  свою  заявку  на  обслуживание  по 
электроннoй почтe по адресам, указанным на сайте "www.trenitalia.com " в разделе 
“Servizi” - “Persone a mobilità ridotta”25.
Незрячиe  люди  и  инвалиды  1-ой  группы  в  сопровождении  могут  пользоваться 
определёнными скидками.

24 русс.: «Информация для клиентов»
25 русс.: «Обслуживание для» - «Люди с ограниченными возможностями»
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8.6 ССЫЛКИ
 
Дополнительную  информацию,  касающуюся  покупки  билетов,  правил  их 
использования, различных скидок, можно найти в “Общих условиях на тpанспорте 
пассажиров  Трениталии”26 и  в  "Путеводителе  путешественника"27 на  сайте 
www.ferroviedellostato.it, в разделе  “Area Clienti” - “Condizioni di Trasporto”28. На этом 
же сайте в разделe “Servizi per” - “Persone a mobilità ridotta” находится информация 
по обслуживанию людей с ограниченными  возможностями. 
          

8.7 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

За  информацией  относительно  покупки  билетов,  сроков  действия,  условий 
использования,  штрафных  санкций,  условия  транспорта  или  же  информации, 
касающейся железнодорожного обслуживания в пределах региона, можно получить 
информацию    в  "Карте  регионального  обслуживания"29 на  сайте 
www.trenitalia.com/trenitalia.html,  в  разделе  “In  Regione”30,  где  представлена 
информация по всем регионам. 

26 итал.: Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri Trenitalia
27 итал.: Guida del viaggiatore
28 русс.: «Информация для клиентов» - «Общие условия на транспорте»
29 итал.: Carta dei Servizi Regionale
30 русс.: «В регионе» -
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9. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

9.1 ПОКУПКА БИЛЕТА

Купленный  билет  на  различные  морские  перевозки  является  доказательством 
заключения  договора  и  обязывает  перевозчика  соблюдать  оговоренные  в  нём 
положения.

9.2 КОМПЕНСАЦИЯ

В  случае  невозможности  отправления  пассажира  по  серьезным  причинам, 
перечисленным в Кодексе Мореплавания (ст.400), он имеет право на компенсацию с 
удержанием  25  % от  стоимости билета.  В случае неотправки  судна  не по вине 
перевозчика,  договор  прекращает  свою  силу  и  перевозчик  должен  выплатить 
стоимость  билета.  В  случае  отмены  поездки  или  изменения  места  отправления, 
пассажир имеет право на поездку на следующем судне, если это возможно, или на 
расторжение договорa.  В обоих случаях он имеет право на возмещение ущерба. 
Если  неотправление  или  изменение  маршрута  имеет  оправданные  причины, 
компенсация не может превышать двухкратнyю сумму от стоимости билета. В случае 
прерывания  путешествия  по  причинам,  не  зависящим  от  пассажира,  стоимость 
проезда  пропорциональна  реально  пройденному  отрезку  пути.  Eсли  же  это 
происходит по его вине, пассажир платит за оставшуюся часть путешествия полную 
стоимость.  

9.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Перевозчик  несёт  ответственность  перед пассажирами за  ущерб,  в  том числе за 
опоздания, если не сможет доказать что случившееся произошло по независящим от 
него обстоятельствам. Перевозчик также несёт ответственность за потерю и порчу 
багажа,  который  был  сдан  в  закрытом  виде,  если  не  сможет  доказать,  что 
произошедшее случилось по независящим от него причинам. Права, вытекающие из 
договора по перевозке пассажирoв и ручной клади, теряют свою силу по истечении 6 
месяцев с момента прибытия в пункт назначения; что касается перевозки сданного 
багажа - по истечении одного года с момента сдачи багажа.

Нормативные ссылки

Кодекс Мореплавания, ст. 396 и след.
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10.  АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ,  ВОЖДЕНИЕ  И  ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ 

Правила  регулирования  движения,  классификация  транспортных  средств  и  их 
предназначение (в т.ч. aренда транспортного средствa с водителем для перевозки 
людей  или  рейсовый  транспорт),  документы  для  передвижения,  регистрации  и 
соответствующий режим санкций -  представлены в  Новом Дорожном Кодексе31,  с 
которыми можно ознакомиться на сайте www.mit.gov.it .

10.1 АВТОКЕМПЕР (АВТОДОМА) 

Важно знать,  что  на  дороге  автокемперы (автодома)  должны соблюдать  правила 
дорожного движения, действующие и для других автотранспортных средств.   
Стоянка  автокемперoв,  где  это  разрешено,  не  является  кемпингом,  палаточным 
городком или чем-то подобным, если транспортное средство касается земли только 
колесами,  не  производит  собственных  выбросов,  за  исключением  выбросов 
двигателя,  и  в  любом  случае  не  занимает проезжую  часть  в  размере, 
превосходящем собственные габариты.
В случае платных автостоянок, тарифы для автокемперов увеличиваются на 50% по 
отношению к тарифам, предназначенным для остальных легковых автомобилей на 
аналогичных стоянках данной местности.

10.2 ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Итальянские водительские права позволяют вождение во всех странах ЕС. 
В  случае  вождения  в  странах,  не  входящих  в  ЕС,  но  с  которыми  существуют 
двусторонние соглашения или которые подписали Женевскую (1949) или Венскую 
(1968)  Конвенции,  необходимо  иметь  перевод  действующих  прав  или  же 
международные водительские права, подтврждённые наличием действующих прав, 
которые можно запросить в местных  органах Главного Управления Моторизации32 

(www.mit.gov.it).
Более подробную информацию можно получить на сайте www.viaggiaresicuri.it.

10.3 ВОЖДЕНИЕ  АВТОМОБИЛЯ В ИТАЛИИ

Владельцы  действующих  водительских  прав,  выданных  одной  из  стран  ЕС,  на 
территории Италии могут  управлять  транспортными  средствами  соответствующих 
категорий, указанных в правах.
Владельцы  действующих  водительских  прав,  не  выданных в  ЕС,  на  территории 
Италии  могут  управлять  транспортными  средствами соответствующей  категории 
только  при  наличии международнoго  водительского  удостоверения,  выданного  на 
основании  Женeвской  (1949)  или  Венской(1968)  Конвенций,  т.е.  при  наличии 
официально  завереннoго  переводa  водительских  прав  или  соответствующего 
документa, при условии, что владелец прав не имеет прописки на территории Италии 
более одного года. 

31 итал.: Nuovo Codice della Strada
32 итал.: Uffici Provinciali della Direzione Generale della Motorizzazione civile

32

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.mit.gov.it/
http://www.mit.gov.it/


В противном случае необходимо произвести обмен имеющихся водительских прав в 
рамках  существующих  взаимных  соглашений,  или  получить  новые  права,  сдав 
экзамен.

10.4 TУРИСТИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Дорожные знаки и туристические указатели  расположены на дорогах,  ведущих в 
указанное место на расстоянии не более 10 км. Данные указатели -  это щиты  в 
белой  рамке,  с  информацией,  написанной  белым  цветом  на  коричневом  фоне. 
Гостиничные  yказатели  -  на  белом  фоне  с  указанием  офиса  информации 
гостиничного  туризма,  номерa,  категории,  названия гостиниц и  маршрутoв  (ст.134 
действуюшего Регламента Правил Дорожного Движения33). 

Нормативные ссылки

Законодательный Декрет  от  30 апреля 1992  г.,  параграф 285  и  след.  поправки к 
"Новым Правилам Дорожного Движения".

33 итал.: Regolamento di attuazione del Codice della strada
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11. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

11.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

К данному виду нарушений относятся несоответствие между классом принимающих 
туристских структур и качеством обслуживания;  предъявленной к оплате суммы и 
ценой, указанной в прейскуранте, отсутствие необходимых разрешений и лицензий, 
несоблюдение санитарно-гигиенических норм или отказ выдать фискальный чек. 
В случае возникновения вышеперечисленных ситуаций, турист может обратиться в 
местную  Муниципальную  Полицию  или  в  другие  Органы  общественной 
безопасности, а также в Ассоциации защиты прав потребителей.

11.2 УГОЛОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

В  случае  правонарушений,  таких  как  кража или мошенничество,  необходимо 
обратиться с заявлением к Карабинерам34 или в Полицию, по которому составляется 
официальный протокол.  Последний должен прилагаться к  запросу о компенсации 
материального ущерба.

11.3 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В  случае  неудовлетворительного  обслуживания   во  время  путешествия  или 
проживания в туристских структурах, целесообразно обратиться к  лицу, несущему 
непосредственную ответственность  за  данный  вид обслуживания   для  получения 
необходимых разъяснений. В случае если потребитель не удовлетворён полученным 
обслуживанием  и  собирается  предпринять  какие-дибо  действия  по  защите  своих 
прав,  ему  необходимо  собрать  вещественные  доказательства  и  документальные 
свидетельства,  подтверждающие  предъявленные  им  претензии  (фотографии, 
письменные  свидетельства  очевидцев,  оплаченные  чеки,  квитанции  и  другие 
документы).  В случае неудовлетворительного обслуживания группы лиц возможно 
составление и подача коллективной жалобы.

11.4 ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

Для получения информации  по защите  своих  прав,  своевременной помощи  и 
профессиональной консультации,  турист может обратиться в  Ассоциации защиты 
прав потребитилей,  объединeнные в Национальный Совет потребитeлей и 
пользователей35 (www.tuttoconsumatori.it  )  ,  адреса  и  телефоны  которых указаны  в 
главе 12 данного документа.
Можно также обратиться в сервис Europe Direct (№ 00800 67891011) из любой точки 
Евросоюза или отправить сообщение по электронной почте, используя специальные 
бланки, которые можно найти на сайте http://ec.europa.eu/europedirect.

34 итал.: Carabinieri (это - военизированная полиция в Италии)
35 итал.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
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11.5 ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 

Для  разрешения  споров  экономического характера,  относящихся  к  полученным 
туристическим  услугам,  существуют  внесудебные системы защиты  прав 
потребителей, такие как досудебное урегулирование споров и арбитраж.
При досудебном урегулировании споров, стороны обращаются к нейтральному лицу 
(посреднику-примирителю),  независимому  и  беспристрастному,  с  целью  прийти  к 
обоюдному  согласию. В  арбитраже  решаются  споры  коммерческого  характера, 
окончательное  решение  которых  может иметь  силу  приговора.  Эти  недорогие  и 
нетребующие больших затрат времени формы правосудия могут быть использованы 
до  обращения  в  судебные  инстанции,  а  также  при  содействии  Ассоциаций 
потребителей,    действующих  при  арбитражных  и  примирительных  комиссиях 
местных Торговых Палат.   Для  разрешения данного  рода споров в  государствах-
членах Евросоюза а также в странах Европейского экономического пространства, 
необходимую юридическую информацию  о "внесудебной общеевропейской сети по 
урегулированию  международных  споров"  возможно  получить  на  сайте: 
www.euroconsumatori.org     

 
11.6 АССОЦИАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ACU
Associazione Consumatori Utenti – ONLUS (Ассоциация Потребитeлей  и 
Пользователей )
Via Padre Luigi Monti 20/C - 20162 Milano
Тел. 02 6615411 - Факс 02 6425293
www.acu.it

ADICONSUM
Associazione difesa consumatori e ambiente (Ассоциация защиты прав потребителей и 
окружающей среды)
Via M. Lancisi, 25 - 00161 Roma
Тел. 06.4417021 - Факс 06.44170230
www.adiconsum.it - www.sosvacanze.it

ADOC
Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Ассоциация защиты прав и 
информационной поддержки потребителей) 
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma
Тел.06.45420928; 06.86398975; 06.86367211 - Факс 06.86329611
www.adoc.org

ADUSBEF
Associazione Difesa Utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi (Ассоциация 
защиты прав пользователей  банковских, финансовых, почтовых, страховых услуг)
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Тел. 06.4818632 - Факс 06.4818633
www.adusbef.it
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ALTROCONSUMO
Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02.668901 - Факс 02.66890288
www.altroconsumo.it

ASSOUTENTI
Vicolo Orbitelli, 10 - 00186 Roma
Тел. 06.6833617 - Факс 06 68134998
www.assoutenti.it

CASA DEL CONSUMATORE
Via Francesco Sforza, 19 - 20122 Milano
Тел. 02.76316809 - Факс 02.76392450
www.casadelconsumatore.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI – BOLZANO (Центр защиты прав 
потребителей и пользователей - Больцано)
Via Dodiciville, 2 - 39100 Bolzano
Тел. 0471.975597 - Факс 0471.979914
www.centroconsumatori.it - www.euroconsumatori.org - www.assicurarsibene.it

CITTADINANZATTIVA
Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Тел. 06.367181 - Факс 06.36718333
www.cittadinanzattiva.it

CODACONS
Coordinamento associazioni per la difesa ambientale
e dei diritti degli utenti e consumatori (Объединение ассоциаций по охране 
окружающей среды и защите прав пользователей и потребителей)
Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma
Горячая линия 892.007 (стоимость звонка 1,80 евро/мин. + плата за соединение 0,12 
евро) - www.codacons.it

CODICI
Centro per i diritti del cittadino (Центр по защите гражданских прав)
Viale Marconi, 94 - 00146 Roma
Tel. 06.55301808; 06.5571996 - Fax 06.55307081
www.codici.org

CONFCONSUMATORI
Via G. Mazzini, 43 - 43100 Parma
Тел. 0521.230134; 0521.233583 - Факс 0521.285217
www.confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI
Federazione nazionale consumatori e utenti (Национальная федерация потребителей и 
пользователей)
Via Palestro, 11 - 00185 Roma
Тел. 06.42020759-55-63 - Факс 06.47424809
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LEGA CONSUMATORI 
Via delle Orchidee, 4/A - 20147 Milano
Тел. 02.48303659 - Факс 02.48302611
www.legaconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI
Via Piemonte, 39/A - 00187 ROMA
Тел. 06.4880053 - Факс
www.movimentoconsumatori.it - www.sosvacanze.it

MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO 
Via Piemonte, 39/A - 00187 ROMA
Тел. 06.4881891 - Факс 06.4820227
www.mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 
Via Duilio, 13 - 00192 Roma
Тел. 06.3269531 - Факс 06.3234616
www.consumatori.it
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12.  НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ  ЭКСТРЕННЫХ  СЛУЖБ  И  ДРУГИЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА 

112

Это бесплатный номер экстренной связи с Карабинерами, необходимый в случае 
чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий  для  сообщения  информации, 
представляющей интерес  для  следственных органов и т.д..  С 1991 года является 
единым  номером  вызова  экстренных  служб  на  всей  территории  Европы, 
оказывающим поддержку иностранным гражданам  на многих языках, находящимся 
на территории Италии.

113

Это  бесплатный  номер  Полиции,  работающий  круглосуточно,  куда  следует 
обращаться в экстренных случаях: кражи, ограбления, нападения, драки и т.д. 
На сайте  www.poliziastato.it можно найти интерактивную карту Квестур36 и Отделений 
Полиции37, находящихся в каждой провинции.
В  случае  необходимости  возможно  обратиться  также  в  отделения Полиции, 
находящиеся  в  пограничных  зонах  аэропортов  и  морских  портов,  а  также  в 
отделения Полиции, расположенные на железнодорожных станциях.

115

Это бесплатный номер службы Пожарной охраны.  Для получения эффективной и 
своевременной  помощи  заявитель  должен  дать  подробное  и  обстоятельное 
описание  случившегося  оператору  пожарной  охраны,  принимающему  звонок,  с 
указанием  точного  адреса  или  местности,  а  также  сообщить  о  возможных 
сложностях и препятствиях при подъезде к месту происшествия. 

117

Это  бесплатный  круглосуточный  телефонный  номер  Налоговой  Полиции,  по 
которому можно вызвать патруль  налоговой  службы,  а  также  при  необходимости 
получить  информацию  о  её  работе.  Например,  в  случае  отказа  или  невыдачи 
квитанции  или  фискального  чека,  данная  служба  может   составить  протокол  по 
факту нарушения ещё до прибытия наряда Налоговой Полиции,  либо должна быть 
собрана  вся  необходимая информация,   и  заявителю предлагается  обратиться  в 
ближайшее отделение службы для  окончательного  оформления  жалобы.  Также в 
Налоговую Полицию следует обращаться по следующим типам правонарушениий: 
распространение  наркотиков;  фальсификация  товаров,  монет,  банкнот,  акцизов; 
таможенные нарушения; мошенничество на територии Евросоюза.

36 итал.: Questura  (местное полицейское управление в Италии) 
37 итал.: Commissariato di Pubblica Sicurezza  (Комиссариат по обеспечению  порядка и общественной 

безопасности)
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118

Это  бесплатный  круглосуточный  телефонный  номер  вызова  скорой  медицинской 
помощи, действующий на всей территории Италии. Поступивший звонок передаётся 
на  ближайшую  подстанцию  скорой  помощи,  где  квалифицированные  операторы 
смогут оказать первую помощь. Оперативный центр Скорой Медицинской Помощи 
управляет  и  координирует  действия  вертолётной  и  горно-спасательной  служб  в 
пределах территориальной компетенции. 

1515

Это  бесплатный  номер  Экологической  Полиции,   куда  следует  обращаться  за 
экстренной помощью при  возникновении лесных пожаров и  других чрезвычайных 
происшествий,  связанных  с  угрозой  окружающей  среде,  а  также  с  просьбами  об 
оказании помощи.

1518

Это  бесплатный  номер  CCISS  –  Viaggiare  informati38 -  Информационно-
координационного центра по безопасности дорожного движения -  “Путешествовать 
информированными".  Служба предоставляет достоверную информацию о ситуации 
на дорогах, наличии пробок и загруженности автотрасс на всей территории Италии.

1530

Береговая  Охрана  осуществляет  контроль  за  навигацией,  координирует  работу 
портов и несёт ответственность за безопасность  находящихся в плавании. 1530 - 
номер  горячей  линии  Руководства  Порта  -  это  бесплатный  номер  по  оказанию 
экстренной помощи, куда можно обратиться в случае опасности. Всю необходимую 
информцию о безопасности людей, находящихся в плавании; правилах поведения на 
водах  купающихся  и  управлющих водным транспортом во  избежание  несчастных 
случаев можно найти на сайте www.guardiacostiera.it.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА
  
803 116

803116  -  это  бесплатный  номер  АСI39  -  Объединение  Автомобилистов  Италии  - 
действует только на территории Италии и оказывает поддержку автомобилистам на 
дорогах  и  автострадах.  По  этому  номеру   можно  обратиться  за  помощью  для 
быстрого решения транспортных проблем.  

38 CCISS – Viaggiare informati: Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (Информационно-
координационный центр по безопасности дорожного движения - Путешествовать информированными)

39 ACI – Automobile Club Italia
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800 898121

Это бесплатная телефонная служба, работающая с понедельника по пятницу с 08.00 
до  20.00  часов,  под  управлением  Национальной  Службы  Гражданской  Авиации 
Италии ЕNAC и предоставляющая необходимую информацию авиапассажирам.

800 991199

Бесплатный номер  телефона, предоставляющий информацию  о  музеях, 
археологических  парках  и  заповедниках,  архивах  и  библиотеках,  выставках  и 
культурно-массовых  мероприятиях.  Горячая  линия  работает  с  понедельника  по 
пятницу с 09.00 до 20.00 часов и в субботу и воскресенье с 09.00 до 19.00 часов. По 
этому номеру принимаются также жалобы и претензии. 

89 20 21

Круглосуточная горячая линия Trenitalia40 работает без выходных. Для звонков из-за 
границы номер телефона 0039 06 68475475.

06 36225

Оперативный Центр департамента по чрезвычайным ситуациям при Министерстве 
Иностранных Дел Италии Farnesina41 оказывает помощь при стихийных бедствиях, 
киднеппинге,  авиакатастрофах  или  кораблекрушениях,  и  в  других  чрезвычайнах 
ситуациях.

06 491115

Эта  служба  для  лиц,  выезжающих  за  границу.  Предоставляет  информацию  о 
документах, необходимых для выезда за рубеж, в том числе о ситуации в области 
здравоохранения  и  безопасности  при  содействии  сайта  www.viaggiaresicuri.it.  Это 
услуга предоставляется службой ACI при соотрудничестве с Оперативным центром 
без выходных  (в ночное время работает автоответчик ).

40 Trenitalia - Итальянские Железнодоржные Линии
41 прим. переводчика: департамент по чрезвычайным ситуациям при Министерстве Иностранных Дел Италии

40



13. ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА 

Во  время  путешествия  турист  должен  соблюдать  правила  поведения, 
предусмотренные Глобальным Этическим Кодексом Туризма.
В частности, турист должен:

• соблюдать законы, уважать обычаи посещаемых стран, культурные традиции 
народов,  включая  национальные  меньшинства  и  коренное  население, 
признавая их ценности;

• придерживаться  правил  поведения,  не  являющегося  оскорбительным  для 
местного населения;

• ешё  до  начала  путешествия  ознакомиться  с особенностями страны 
назначения,  с возможными угрозами здоровью  и  безопасности  во  время 
поездки и придерживаться правил поведения, снижающих риск возникновения 
непредвиденных ситуаций; 

• избегать  ситуаций,  которые  могут  квалифицироваться  как преступления, 
связанные  с  проституцией  и  детской  порнографией,  наказуемые  согласно 
итальянскому законодательству тюремным заключением, в т.ч. совершенные 
за рубежом;

• избегать действий, которые могут нанести ущерб принимающим структурам; 
• относиться  уважительно  к  окружающей   среде,  а  также  к  историческому, 

художественному и культурному  наследию посещаемой страны.

Текст  Глобального Этического  Кодекса  Туризма,  созданный  при  содействии 
Всемирной Туристской Организации можно найти на сайте www.unwto.org.
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