#новостирст 15.09.2020
Курс: Доллар – 75.27, Евро – 89.27

⚡

Россия открыла границу с Южной Осетией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с
Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства.
«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых
специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за
распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
https://www.rbc.ru/society/15/09/2020/5f6059539a79473b6d800b24

❗️ Несколько тысяч агентств не выходят на связь
с туроператорами
Как сообщает Rata News, после выхода постановления №1073 об отсрочке обязательств
по несостоявшимся турам до конца 2021 года, туроператоры начали рассылать
агентствам уведомления о вариантах возврата денег. И как минимум 10-20% адресатов
не откликнулись на эти сообщения. Эксперты говорят, что настоящий масштаб «исхода»
будет понятен весной.
По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина,
большинство агентств так или иначе отреагировали на уведомления о возврате
средств.
https://ratanews.ru/news/news_15092020_3.stm

💫 В РСТ начинает постоянную работу правовой
комитет
Ситуация, связанная с пандемией, ограничениями и последующими правовыми
конфликтами, требует постоянного участия и поддержки членов РСТ. Экспертам
поступает 200-300 запросов в месяц. Как правило, они связаны с непониманием
правовых последствий форс-мажора. Поэтому в РСТ образован постоянно действующий
правовой комитет под руководством основателя юридического агентства «Персона
Грата» Георгия Мохова.
В задачи комитета входит не только законотворческая деятельность, но и
консультационная поддержка членов РСТ по спорным вопросам и информирование
участников рынка о юридической практике.
https://ratanews.ru/news/news_15092020_6.stm

✈️ «Аэрофлот» ужесточил правила перевозки
животных
Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября меняет правила провоза животных, теперь
один пассажир сможет взять только одного питомца, за исключением котят и щенят,
следует из сообщения на сайте авиаперевозчика.
С 15 сентября только совершеннолетний пассажир может перевозить животных, притом
только один контейнер с одним комнатным прирученным питомцем. Исключение
составляют котята или щенки в количестве не более трех (в контейнере) в возрасте
старше восьми недель, но не старше шести месяцев. Их можно перевозить в
пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не
превышает 8 кг.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73521/

📷 Фото дня: в Приморье в фотоловушку попала
самая большая в мире кошка

Фото: РИА Новости

