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ДОГОВОР № 1 

г.Москва                                                                                                                                                                            «13» октября 2022г. 

 

ИП Демин Юрий Алексеевич (фирменный офис Travelata.ru) в лице менеджера Глинской Марины Алексеевны, действующей на 

основании доверенности № 1 от 05.10.2022 г., в дальнейшем именуемое «Агент», и К****** В**** Л*******, в дальнейшем 

именуемый(-ая) «Заказчик», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Агент обязуется предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию, забронировать туристский продукт у 

Туроператора, исполнить другие обязанности турагента, предусмотренные законом и настоящим договором; 

Туроператор обязуется сформировать туристский продукт, обеспечить оказание услуг, входящих в туристский продукт; 

Заказчик обязуется оплатить цену договора в установленные сроки и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим 

договором. 

1.2. Потребительские свойства туристского продукта отражены в Заявке на бронирование туристского продукта, здесь и далее по 

тексту - «Заявка», которая является неотъемлемой частью настоящего договора и оформлена в виде Приложения к договору. 

1.3. Агент заключает настоящий договор по поручению Туроператора и совершает юридические и фактические действия на основании 

договора, Агент заключает настоящий договор по поручению Туроператора и совершает юридические и фактические действия на 

основании договора, заключенного с Туроператором. Номер договора между Агентом и Туроператором может быть предоставлен 

Заказчику по требованию Заказчика.  Заказчик осознает и согласен с тем, что существуют различные способы заключения договора с 

Туроператором помимо заключения Агентом договора непосредственно с Туроператором и заключения договора с Туроператором на 

бумажном носителе. Заказчик осознает и согласен с тем, что согласно закону и обычаев делового оборота допускается заключение 

договора с Туроператором на бумажном носителе или в электронной форме, или путем присоединения или путем акцепта оферты на 

сайте Туроператора или иными способами, а также допускается заключение договора с Туроператором как напрямую, так и через 

уполномоченное Туроператором лицо, при этом способы (формы) заключения договора как правило определяются (рекомендуются) 

Туроператором.  

1.4. Обязанности по оказанию услуг, входящих в туристский продукт, возникают у Туроператора. Услуги, входящие в туристский 

продукт, непосредственно оказываются Заказчику третьими лицами – Туроператором, перевозчиком, отелем или иным средством 

размещения, страховщиком и прочими лицами, оказывающими услуги, входящие в туристский продукт. Оказание услуг, входящих в 

туристский продукт, обеспечивает Туроператор. Агент осуществляет предоставление информации, бронирование туристского продукта 

и иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, однако самостоятельно не оказывает услуги по перевозке и размещению, 

не обеспечивает оказание таких услуг, не оставляет в своем распоряжении денежные средства, полученные в связи с оказанием таких 

услуг. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Агента: 

Агент обязуется: 

2.1.1 Предоставить Заказчику информацию о потребительских свойствах туристского продукта, отвечающего указанным в Заявке 

требованиям Заказчика, в т.ч. о правилах въезда/выезда в страну, местных обычаях, правилах поведения и прочих особенностях 

пребывания в стране (месте) отдыха.  

2.1.2 Направить в адрес Туроператора заявку на бронирование туристского продукта, соответствующего потребительским свойствам, 

указанным в Заявке. По запросу Заказчика представить информацию о наличии или отсутствии у Туроператора туристского продукта, 

соответствующего потребительским свойствам, указанным в Заявке. Согласовать с Туроператором условия путешествия. 

Проинформировать Туроператора о заключении договора о реализации туристского продукта. 

2.1.3 Передать Туроператору полученные от Заказчика денежные средства в порядке и сроки, установленные договором с 

Туроператором. Предоставить по требованию Заказчика копии документов, подтверждающих передачу денежных средств от Заказчика 

Туроператору. Стороны согласовали, что к таким документам могут быть отнесены в том числе (но не ограничиваясь перечисленным): 

распечатка из личного кабинета со статусом оплаты заказа Заказчика, письмо Туроператора об оплате заявки, справка об оплате на 

бланке организации и (или) иные документы. Конкретный документ может быть определен исходя из условий работы с конкретным 

Туроператором. Стороны согласовали, что размер вознаграждения и (или) дополнительной выгоды Агента и (или) прибыли Агента не 

относятся к информации, предоставление которой обязательно Заказчику в силу закона, а также то, что данная информация может 

являться коммерческой тайной и относиться к конфиденциальной информации. 

2.1.4 Оказывать Заказчику содействие в получении от Туроператора предоставляемых Туроператором документов (в том числе путем 

распечатки документов с использованием системы онлайн бронирования Туроператора и пересылки их Заказчику). 

2.1.5 Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе исполнения 

договора персональных данных Заказчика, в том числе при их обработке и использовании. 

2.1.6 С согласия Заказчика обеспечить оформление туристам страхового медицинского полиса в случае, если законодательством 

страны (места) временного пребывания установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно 

находящимся на ее территории, а также оказать содействие по требованию Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных 

рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья). Разъяснить Заказчику, что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение 

тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела или останков. 

Агент вправе: 

2.1.7 Приостановить исполнение обязательств (исполнение обязательств Агентом является встречным по отношению к исполнению 

обязательств Заказчиком) в случае нарушения Заказчиком установленного договором порядка оплаты, а также в случаях не 

предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком сведений и документов, необходимых для исполнения договора или 

нарушения Заказчиком иных обязанностей, установленных настоящим договором, аннулировать заявку в случае нарушения Заказчиком 

условий оплаты по договору. Агент вправе (но не обязан) информировать Заказчика об осуществлении Агентом прав, предусмотренных 

условиями настоящего договора. При невозможности оказания услуг по вине Заказчика применяются положения ч. 2 ст. 781 ГК РФ.  

2.1.8 Оказывать Заказчику услуги по подбору туристского продукта, сбору и предоставлению Заказчику дополнительной информации 

о туристском продукте. 

2.2. Права и обязанности Туроператора: 

Туроператор обязуется: 

2.2.1. Обеспечить оказание услуг, входящих в туристский продукт.  
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2.2.2. Передать через Агента Заказчику не позднее 24 часов до начала путешествия (если Договор заключается ранее чем за 24 часа до 

начала путешествия) документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуг, входящих в туристский продукт, а также иные 

документы, необходимые для совершения путешествия. Выдача документов может осуществляться путем отправки документов на адрес 

электронной почты Заказчика или иными способами.  

2.2.3. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе исполнения 

договора персональных данных Заказчика, в том числе при их обработке и использовании.  

Туроператор вправе: 

2.2.4.  Приостановить исполнение обязательств (исполнение обязательств Туроператором является встречным по отношению к 

исполнению обязательств Заказчиком) в случае нарушения Заказчиком установленного договором порядка оплаты, а также в случаях не 

предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком сведений и документов, необходимых для исполнения договора или 

нарушения Заказчиком иных обязанностей, установленных настоящим договором, аннулировать заявку в случае нарушения Заказчиком 

условий оплаты по договору. При невозможности оказания услуг по вине Заказчика применяются положения ч. 2 ст. 781 ГК РФ. 

2.2.5.  Опубликовывать различные акции и спецпредложения. Акции и спецпредложения, опубликованные после заключения 

настоящего договора, на настоящий договор не распространяются (если Туроператором не установлено иное).  

2.3.  Права и обязанности Заказчика: 

Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести своевременную оплату цены договора в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.2. В указанный Агентом и (или) Туроператором срок предоставить Агенту комплект необходимых для исполнения договора 

документов (в том числе заграничный паспорт, фотографии в требуемом количестве, анкетную информацию), сообщить сведения и 

представить иные документы, требуемые Туроператором и (или) указанные в Заявке на бронирование или в настоящем договоре и (или) 

в информационных материалах, и (или) затребованные в устной форме. О конкретном комплекте необходимых документов и сроке их 

представления Заказчик уведомляется при заключении настоящего Договора в устной форме и (или) в письменной форме, в том числе 

путем включения перечня таких документов и сроков их предоставления в Заявку на бронирование. В зависимости от условий 

конкретного путешествия, по требованию Туроператора и (или) Агента Заказчик обязуется предоставить документы и сведения в иные, в 

том числе в более сжатые сроки.  

2.3.3. Предоставить при заключении договора свои контактные данные, а также контактные данные туристов, в том числе: телефон, 

адрес электронной почты, почтовый адрес.  

2.3.4. При заключении договора письменно сообщить информацию об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг. Агент и 

Туроператор во исполнение Закона «О защите прав потребителей» информируют Заказчика, что к обстоятельствам, 

препятствующим оказанию услуг, в том числе, но не только, относятся:  

- различного рода заболевания Заказчика и связанные с ними медицинские противопоказания (в том числе применительно к разным 

видам передвижения, смене климатических условий, особенностям национальной кухни, применению лекарственных средств и т.п.); 

- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, в том числе, запрет на въезд в определенное 

государство или в группу стран;  

- ограничения на право выезда из РФ, наложенные Федеральной службой судебных приставов-исполнителей, или иными 

компетентными органами. Агент настоятельно рекомендует Заказчику удостовериться в отсутствии задолженностей у Заказчика и 

туристов на специализированных сайтах (Агент не имеет обязанностей и полномочий по проверке наличия таких задолженностей); 

- иностранное гражданство Заказчика, установленный визовый режим между страной выезда и страной, гражданином которой 

является Заказчик, в случае если он не российский гражданин; 

- необходимость получения Заказчиком специальных разрешений или согласований от третьих лиц или компетентных органов, в том 

числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения ребенком собственного загранпаспорта, разрешения на вывоз оружия, 

разрешения на вывоз животного, разрешения на вывоз художественных ценностей и прочих разрешений, и согласований; 

- иные обстоятельства, препятствующие оказанию услуг, о которых Заказчик знал или должен был знать при заключении договора. 

При невозможности оказания услуг в связи с неисполнением Заказчиком указанных выше обязательств по предоставлению информации 

об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг или об индивидуальных пожеланиях Заказчика, услуги считаются не оказанными 

по вине Заказчика с применением положений ч. 2 ст. 781 ГК РФ. 

2.3.5. До начала поездки получить передаваемые Агентом или Туроператором документы, необходимые для совершения путешествия (в 

зависимости от состава услуг, входящих в туристский продукт, к таким документам могут относиться в том числе, но не ограничиваясь 

перечисленным: электронный перевозочный документ, подтверждающий право туриста на перевозку до пункта назначения и обратно, 

документ о бронировании и получении места в гостинице (ваучер)). Документы передаются Заказчику согласно Правилам оказания 

услуг по реализации туристского продукта с использованием электронной формы связи или в офисе Агента. Агент сообщает Заказчику о 

способах и о месте получения документов в офисе Агента, по телефону или с использованием электронной формы связи. Документы 

считаются переданными Заказчику с момента извещения Заказчика о готовности документов к передаче (в том числе – направления 

информации или документов по электронной почте) в порядке ч. 1 ст. 458 ГК РФ. Заказчик обязан осмотреть полученные документы и 

известить Туроператора и Агента без промедления об обнаруженных в документах недостатках.  

2.3.6. Своевременно прибыть в аэропорт (на вокзал) к установленному Туроператором месту встречи. Изменение сроков поездки 

возможно только по предварительному письменному согласованию с Агентом и Туроператором.  

При возникновении любых внештатных ситуаций Заказчик обязуется незамедлительно письменно обратиться к Агенту и Туроператору. 

Невозможность оказания услуг по вине Заказчика влечет обязанность Заказчика по полной оплате цены услуг в порядке ч.2 ст.781 ГК РФ 

2.3.7. Соблюдать правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, установленные договором с перевозчиком, а также 

транспортными уставами, кодексами и соответствующими подзаконными актами. 

2.3.8. Соблюдать правила выезда из РФ и въезда в РФ, правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны 

(места) временного пребывания, а также соблюдать указанные правила в странах транзитного проезда. Обеспечить наличие у всех 

участников поездки документов, необходимых для выезда за пределы РФ и въезда на территорию страны временного пребывания и 

транзитных стран (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным – согласия на выезд несовершеннолетних туристов, заграничных 

паспортов с достаточным сроком действия, с необходимыми отметками, визами, пустыми страницами). 

2.3.9. Своевременно покинуть страну временного пребывания в соответствии с условиями путешествия и выданной визы. 

2.3.10. Незамедлительно письменно информировать Агента, Туроператора, а также представителей принимающей стороны о неоказании 

или ненадлежащем оказании входящих в туристский продукт услуг со стороны третьих лиц. 

2.3.11. Предоставить письменное подтверждение о получении информации, указанной в Приложении к договору (подтверждение 

предоставляется путем подписания договора и приложений или совершения действий по исполнению договора и приложений в порядке 

настоящего договора (при этом совершение любых действий по исполнению договора приравнивается к подписанию договора). 

2.3.12. Освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить счета за услуги, 

предоставленные в средстве размещения и не входящие в туристский продукт. 
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2.3.13. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 

религиозные верования; 

2.3.14. Ознакомить указанных в договоре лиц с содержанием договора и со всей информацией, предоставленной Заказчику, а также 

передать указанным в договоре лицам документы, необходимые для совершения путешествия, в том случае, если Заказчик, заключил 

настоящий договор не только от своего имени, но также от имени или в интересах иных, указанных в договоре лиц; при этом Заказчик 

гарантирует наличие у себя полномочий на осуществление сделки в чужих интересах. Везде, где по тексту договора указаны 

обязанности Заказчика, имеются в виду также третьи лица, в интересах которых действует Заказчик, сопровождающие его 

(сопровождаемые им) лица, в том числе несовершеннолетние. Заказчик обязывается перед Агентом отвечать за исполнение туристами 

своих обязательств. 

2.4.      Заказчик вправе: 

2.4.1. Получить при заключении договора информацию, предоставляемую в соответствии с условиями договора и закона.  

2.4.2. Потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в случае невыполнения условий договора в порядке 

установленном законодательством РФ.  

2.4.3. Получить обеспечение в соответствии с законодательством РФ экстренной помощи за счет средств резервного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма 

2.4.4. Добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением 

ответственности туроператора. 

2.4.6. Получить документы, необходимые туристу для совершения путешествия в соответствии с Договором; 

2.4.7. Обратиться к Агенту для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки 

(страхование от невыезда), в т.ч. по причинам, не зависящим от Заказчика (болезнь, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), 

финансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым обеспечением ответственности Туроператора; 

2.4.8. Предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора, требование о выплате 

страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гарантии при наличии оснований, в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности; 

2.4.9.  Предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требование о возмещении реального ущерба за счет фонда 

персональной ответственности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по 

договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в 

случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального размера, при наличии оснований, в порядке и 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности; 

2.4.10. Предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требование о возмещении реального ущерба за счет 

средств фонда персональной ответственности туроператора в случае, если фонд персональной ответственности туроператора достиг 

максимального размера. 

 

3. ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Заявка оформляется в письменном виде (оформляться на бумажном носителе или любым иным способом, в т.ч. - с использованием 

электронной формы связи). При заключении договора Заказчик вносит аванс в размере, установленном Туроператором и (или) Агентом. 

3.2. Туроператор сообщает Агенту о возможности предоставления туристского продукта. Соответствующую информацию Заказчик 

получает в офисе Агента, либо по телефону.  

В случае отсутствия соответствующего требованиям Заказчика туристского продукта Туроператор или Агент вправе (но не обязаны) 

предложить Заказчику альтернативный туристский продукт. Обязательства Туроператора и Агента по исполнению настоящего договора 

возникают лишь при условии наличия у Туроператора туристского продукта, соответствующего условиям настоящего договора и 

подтверждения Туроператором возможности предоставления туристского продукта (ст. 157 ГК РФ). 

3.3. Полная оплата цены договора должна быть произведена Заказчиком в срок, указанный Агентом. По требованию Туроператора или 

Агента Заказчик обязан произвести оплату в иные, в том числе в более сжатые сроки. 

3.4. Цена договора указывается в Заявке. Заказчик проинформирован что в соответствии со ст. 421 ГК РФ, условия договора, в том 

числе условия о цене договора, определяются по соглашению сторон. Цена настоящего договора определена сторонами договора и 

согласована с Заказчиком при заключении договора. Заключением настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с ценой 

договора и согласен с ценой договора, договор заключен на согласованных с Заказчиком условиях. 

3.5. Все виды платежей по настоящему договору производятся в рублях по внутреннему курсу Туроператора на день платежа. В случае 

частичной (неполной) оплаты, окончательная стоимость Турпродукта в рублях устанавливается на день внесения Заказчиком последней 

части оплаты.. 

3.6. Расчеты по договору производятся путем внесения Заказчиком денежных средств в кассу Агента, или путем безналичной оплаты на 

счет Агента или с использованием платежных карт, или с по средствам интернет-экваринга (оплата на сайте или по ссылке). Конкретный 

способ оплаты согласовывается с Агентом при заключении договора. 

 

4.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством или настоящим договором. Заказчик проинформирован, что туристский продукт, определяемый как 

комплексная услуга, готовая (предлагаемая) к реализации, не предусматривает возможности отказа от одной или нескольких 

составляющих ее услуг по воле потребителя (с точки зрения безусловной обязанности удовлетворения такого волеизъявления), и не 

предусматривает возможности уменьшения цены договора кроме случаев, предусмотренных законом. 

5.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий 

путешествия; изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность совершения 

Заказчиком поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Заказчика, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 

При невозможности оказания услуг по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает фактически 

понесенные расходы, если договором или действующим законодательством не предусмотрены иные последствия. 

5.3. Каждая их сторон вправе потребовать в судебном порядке изменения или расторжения договора в случае возникновения 

обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни 

и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу. Наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 

(месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу,  

подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами. При 

расторжении договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 

(месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу, 

возврат денежных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.4. В случае отказа Заказчика от исполнения договора и (или) отказа Заказчика от услуг Заказчик обязан оплатить расходы по 

исполнению договора. Заказчик при заключении договора проинформирован о возможном (приблизительном) размере расходов в 

зависимости от сроков отказа от исполнения договора (при этом конкретный размер расходов устанавливается в каждом конкретном 

случае и не может быть определен заранее). Заказчик проинформирован о том, что чартерные билеты, и некоторые категории 

регулярных билетов приобретаются по невозвратному тарифу, а также о том, что в некоторых случаях размер фактически понесенных 

расходов может составлять значительную часть от общей цены туристского продукта или достигать полной стоимости туристского 

продукта. В случае отказа Заказчика от исполнения договора Агент представляет Заказчику информацию о расходах по организации 

путешествия согласно информации, полученной от Туроператора. Заказчик проинформирован и согласен с тем, что в некоторых случаях 

Агент при исполнении договора может понести расходы по исполнению договора, связанные с оплатой услуг платежных систем и 

сервисов. Перед заключением договора Заказчик получил информацию о возможном наличии и размере таких расходов, что 

подтверждает заключением договора и совершением действий по исполнению договора. 

5.5. Любые изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе или 

совершены в иных формах, не запрещенных действующим законодательством РФ, в том числе – в формах, предусмотренных настоящим 

договором. Совершение Заказчиком действий по исполнению договора с учетом предложенных Агентом и (или) Туроператором 

изменений может быть приравнено Агентом и (или) Туроператором к совершению изменений в письменной форме в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА, ТУРОПЕРАТОРА, ЗАКАЗЧИКА. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

6.1. Туроператор и Агент самостоятельно отвечают перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ и 

условиями договора. 

6.2. Ответственность за качество услуг по договору несет Туроператор. Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, 

входящих в туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение 

части или всех его обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком. Туроператор несет ответственность за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были 

оказываться или оказывались эти услуги. Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за действия (бездействие) третьих 

лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский продукт, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристом или иным заказчиком несет третье лицо. 

6.3. Агент отвечает перед Заказчиком за исполнение обязанности по предоставлению Заказчику необходимой информации (на 

основании информации, представленной Туроператором), а также иных обязанностей Агента, предусмотренных договором.  

6.4. Агент не несет ответственности за невыполнение Туроператором своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь 

перечисленным: в связи с неоказанием Туроператором всех или части услуг, входящих в туристский продукт, в связи с прекращением 

или приостановлением Туроператором своей деятельности, в том числе – в связи с фактическим прекращением Туроператором 

деятельности (в том числе – без проведения процедуры банкротства или ликвидации либо с проведением таких процедур). В таких 

случаях ответственность несет Туроператор, сведения о котором указаны в Приложении к настоящему договору. 

6.5. Агент не несет ответственности, в случае если произошло исключение Туроператора из Единого федерального реестра 

туроператоров после заключения настоящего договора. 

6.6. При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг, оказываемых на протяжении путешествия и перечисленных в 

Заявке, или замечаний относительно действий третьих лиц, непосредственно оказывающих Заказчику услуги, Туроператор рекомендует 

Заказчику незамедлительно обратиться к Туроператору, Агенту и представителям принимающей стороны на местах, по телефонам, 

указанным в настоящем договоре и приложениях к нему, в ваучере, программе пребывания и памятке. 

6.7. Агент не несет ответственности перед Заказчиком за понесенные Заказчиком расходы и иные негативные последствия, возникшие: 

вследствие недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Заказчиком сведений и документов, 

необходимых для исполнения договора; в случае если Заказчик не сможет совершить путешествие или воспользоваться отдельными 

услугами по причине действий российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного пограничного контроля, либо 

иных действий официальных органов или властей России, или зарубежных стран. 

6.8. Агент не несет ответственности в случае, если Заказчик не сможет совершить путешествие или воспользоваться отдельными 

услугами вследствие любых действий посольств, консульств, связанных с отказом в выдаче визы, задержкой выдачи визы, иных 

действий. Заказчик проинформирован о том, что услуга по передаче документов в сервисный центр или консульство иностранного 

государства не влечет гарантированной выдачи Заказчику въездной визы. Консульство является органом власти иностранного 

государства и вправе осуществлять выдачу виз по своему усмотрению, увеличивать или уменьшать сроки рассмотрения документов, 

выдвигать дополнительные требования к документам, совершать любые иные действия по усмотрению консульства. Отказ в выдаче 

визы не является нарушением обязательств со стороны Агента. Заказчику рекомендуется учитывать возможный отказ в выдаче визы при 

планировании путешествия, предпринимать меры по снижению возможных потерь, в том числе – путем заключения договоров 

страхования «от невыезда». Заказчик проинформирован о том, что в перечисленных случаях возврат денежных средств осуществляется 

за вычетом документально подтвержденных расходов, а также стоимости части услуги, оказанной до получения извещения об отказе 

туристам во въездной визе. 

6.9. Агент не несет ответственности перед Заказчиком в случае если Заказчик не сможет совершить путешествие по причине наличия 

на территории РФ неисполненных обязательств, в том числе обязательств по уплате алиментов, неисполненных решений суда; 

вследствие ограничения права Заказчика на выезд из РФ компетентными органами; вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, 

ценностей и документов Заказчика в период поездки; вследствие несоответствия услуг необоснованным ожиданиям Заказчика; 

вследствие приобретения Заказчиком услуг, не входящих в изначально забронированный туристский продукт; в случае, если вследствие 

отсутствия надлежащих документов/или ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе но не ограничиваясь 

перечисленным: заграничных паспортов с достаточным сроком действия, разрешений, согласований (в том числе, но не ограничиваясь: 

согласия на выезд несовершеннолетнего туриста, разрешительных отметок, печатей, штампов страниц в паспорте) виз) или нарушения 

правил поведения в общественных местах, решением властей или ответственных лиц Заказчику отказано в возможности выезда из 

страны или въезда в страну, либо в возможности полета по авиабилету или в проживании в забронированной гостинице.  

6.10. Агент не несет ответственности в случае, если Заказчику было отказано в оказании услуг вследствие нахождения Заказчика в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо в случае, если действия (бездействия) Заказчика наносят вред окружающим 

или имуществу третьих лиц, либо в случае наличия у Заказчика заболеваний, препятствующих оказанию услуг, или создающих угрозу 

для окружающих (Заказчик обязан письменно уведомить Агента о наличии таких заболеваний при заключении договора). 

6.11. Агент не несет ответственности за несоответствие туристического обслуживания субъективным ожиданиям и оценкам Заказчика. 
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6.12. Агент не несет ответственности за любое самостоятельное изменение Заказчиком условий обслуживания, повлекшее 

дополнительные затраты, и не производит оплату счетов Заказчика за дополнительное, сверх заранее оговоренного, туристическое 

обслуживание по настоящему договору. 

6.13. Агент не несет ответственности вследствие отмены рейсов или изменения времени отправления авиарейсов и поездов, замену 

аэропорта вылета или прилета, за любые иные действия (бездействие) перевозчика или Туроператора. 

6.14. Агент не несет ответственности вследствие перерасчета цены туристского продукта Туроператором, связанного с непредвиденным 

ростом транспортных тарифов (введения топливных сборов или иных сборов поставщиков услуг) и (или) при введении новых или 

повышении действующих налогов и сборов и (или) при изменении курса национальных валют, в том числе при наступлении указанных 

обстоятельств после полной оплаты Заказчиком договора.  

Агент не несет ответственности в случае, если полная стоимость договора в рублях не была оплачена Заказчиком в день заключения 

договора, и впоследствии была увеличена Туроператором, исходя из изменения курса мировых валют, курса Центрального банка 

Российской Федерации, внутреннего курса Туроператора и правил перерасчёта, установленных Туроператором. Агент действует за счет 

Туроператора и не обязан производить доплату за собственный счет. 

6.15. Агент не несет ответственности за замену Туроператором услуг, входящих в туристский продукт (в том числе замену средства 

размещения, перевозчика, типа воздушного судна), на аналогичные услуги. 

6.16. Оказание туристских услуг на согласованных сторонами условиях (по согласованной с Заказчиком цене и в согласованном с 

Заказчиком объеме) входит в сферу ответственности Туроператора, Агент не несет ответственности за вносимые Туроператором 

изменения или предъявляемые требования. Любые претензии, связанные с изменением Туроператором условий договора, могут быть 

предъявлены Заказчиком непосредственно (напрямую) Туроператору по адресу, указанному в настоящем договоре, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ – Агент не несет ответственности по таким претензиям.  

6.17. В случае если действия Заказчика нанесли ущерб Агенту и (или) Туроператору и (или) третьим лицам, с Заказчика взыскиваются 

убытки в размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.  

6.18. Заказчик проинформирован о необходимых требованиях к документам и несет ответственность за соответствие документов (в том 

числе паспорта и заграничного паспорта) требованиям законодательства страны Заказчика, законодательства РФ, а также достаточность 

документов для въезда в страну временного пребывания и проезда через транзитные страны. 

6.19. Заказчик проинформирован о перечне необходимых документов и несет ответственность за наличие у него и иных участников 

поездки документов, необходимых для совершения поездки (в том числе действительного заграничного и общегражданского паспорта с 

достаточным сроком действия) разрешительных отметок в документах, наличие необходимых для въезда виз и отсутствие 

непогашенных виз, препятствующих въезду в страну или страны, отсутствие неисполненных обязательств на территории РФ, согласия 

на выезд несовершеннолетнего туриста; Заказчик обязан иметь и обеспечить наличие у иных участников путешествия на момент начала 

поездки соответствующих документов, позволяющих беспрепятственно пересечь границу и въехать в страну временного пребывания. 

6.20. Заказчик предупрежден и осознает, что органы власти любого государства вправе принять решение о депортации без объяснения 

причин, при этом такие действия органов власти государства могут быть не связаны с какими-либо действиями (бездействием) Агента. 

Возмещение дополнительных расходов Заказчика в этом случае Агентом не производится. При наличии вины Заказчика цена договора 

подлежит оплате Заказчиком в порядке ч 2. Ст. 781 ГК РФ, а при наличии обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

оплате Заказчиком подлежат фактически понесенные расходы. Заказчик, помимо применения к нему иных предусмотренных законом 

или договором последствий, обязуется возместить расходы Агента, Туроператора и (или) поставщиков услуг и перевозчиков, связанные 

с депортацией Заказчика и (или) нарушением Заказчиком визового режима, если такие нарушения произошли по вине Заказчика. 

6.21. Заказчик несет ответственность за наличие связи с Заказчиком и туристами по указанным Заказчиком контактным данным в 

течение всего срока действия договора и обязуется обеспечить такую связь. Агент не несет ответственности за неблагоприятные 

последствия или убытки (расходы) Заказчика или туристов, связанные с невозможностью Агента, Туроператора или иных лиц связаться 

с Заказчиком или туристом по указанным Заказчиком контактным данным. 

6.22. Агент не несет ответственность в случае, если Заказчик допустил ошибку в данных или сведениях, представленных Заказчиком 

Агенту или Туроператору при заключении договора или в ходе исполнения договора. В случае предоставления Заказчиком ошибочных 

или недостоверных данных, Заказчик, помимо применения к нему иных последствий, предусмотренных законом или договором и при 

наличии возможности дальнейшего оказания услуг, по требованию Агента или Туроператора оплачивает стоимость услуг Агента или 

Туроператора по внесению изменений в предоставленные Заказчиком данные. Заказчик при заключении договора проинформирован о 

возможной цене таких услуг и о возможных последствиях предоставления недостоверных данных и сведений. 

6.23. В случае если Заказчик по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью 

предоставленных Туроператором или Агентом услуг, при отсутствии письменного заявления об отказе от исполнения договора, 

врученного Заказчиком до начала путешествия, услуги считаются не оказанными по вине Заказчика с применением положений ч. 2 ст. 

781 ГК РФ. 

6.24. Возврат оплаченных Заказчиком денежных средств в предусмотренных законом случаях осуществляется по поручению и за 

счет Туроператора. Агент не несет обязанности по возврату денежных средств за свой собственный счет. Агент не несет 

ответственности за порядок возврата денежных средств, установленный Туроператором. Претензии к порядку возврата денежных 

средств Туроператора могут быть направлены Заказчиком непосредственно Туроператору. Агент не имеет прав, полномочий и 

возможностей для того, чтобы повлиять на порядок возврата денежных средств Туроператора. Агент может лишь информировать 

Заказчика о решениях и действиях Туроператора, однако не несет ответственности за такие решения и действия.   

6.25. Агент не несет ответственности в случае наступления неблагоприятных для Заказчика обстоятельств связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой, в том числе (но не только): в случае различных ограничений и последствий таких ограничений; в 

случае если по решению органов государственной власти или поставщиков услуг, у Заказчика будут запрошены документы, справки, 

разрешения; в случае помещения туристов на карантин или в обсерватор по прилету в место временного пребывания или по прилету в 

Россию или в ходе путешествия; при отмене услуг в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки; в случаях, когда 

поставщики услуг (отели, авиакомпании), при наступлении обстоятельств непреодолимой силы в виде эпидемий или пандемий 

предлагают ваучеры на услуги и (или) отказывают в возврате денежных средств в обычно установленные сроки.  

6.26. Действующим законодательством РФ и настоящим договором установлен досудебный порядок урегулирования споров путем 

обмена претензиями и отзывами на претензии. Претензии к качеству туристского продукта предъявляются Заказчиком Туроператору в 

письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения 

претензий. Претензии, связанные с неисполнением Агентом своих обязательств, предъявляются Заказчиком Агенту и подлежат 

рассмотрению Агентом в течение 10 дней с момента получения претензий.   

6.27. В случае не достижения соглашения в досудебном порядке, спор разрешается в суде в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1.  Агент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если 

докажет, что такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе землетрясений, 
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наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, 

запрета торговых операций с определенными странами, террористических актов и других обстоятельств непреодолимой силы.  

7.2. При невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, применяются положения 

ч. 3 ст. 781 ГК РФ, если иное не установлено действующим законодательством РФ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Способы заключения договора и совершения изменений к договору. 

Агент вправе (но не обязан) осуществлять заключение (изменение) договора на бумажном носителе (в этом случае договор 

составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон), или с использованием 

электронной формы связи или путем отправки договора по факсу, или путем отправки Заказчику скан-копии договора или текста 

договора в формате word или pdf или в иных форматах или в виде ссылки на текст договора на электронную почту Заказчика, или 

путем отправки договора или ссылки на договор с использованием смс-сообщений, viber, whats app, telegram или любых иных 

мессенджеров и средств коммуникации, или путем размещения договора на сайте Агента или путем обмена документами (отправки 

документов) с использованием иных форм связи. Заказчик согласен на получение любой информации по договору указанными выше 

способами и гарантирует достоверность представленных при заключении договора контактных данных. Адрес электронной почты 

Заказчика, мобильный телефон Заказчика, логин и пароль Заказчика признаются аналогом собственноручной подписи Заказчика. 

Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи, контролировать доступ к своей электронной почте, 

телефону, мессенджерам, иным данным. Агент не несет ответственности за использование учетных данных Заказчика третьими 

лицами. Получение Агентом сообщений, отправленных с использованием контактных данных Заказчика, приравнивается к 

получению таких сообщений от Заказчика на бумажном носителе и подписанных Заказчиком собственноручно, лицо, 

подписывающее электронный документ, считается определенным.  Договор в электронной форме (направленный или размещенный 

Агентом) равнозначен договору, подписанному собственноручной подписью Заказчика. Все приложения и дополнения к настоящему 

договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии подписания обеими сторонами или заключения в ином 

порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ или настоящим договором (в том числе – путем заключения 

способами, предусмотренными настоящим пунктом).  

Совершение Заказчиком действий по исполнению договора, в том числе, полная или частичная оплата по договору, подтверждает факт 

заключения договора и соблюдение письменной формы договора и приложений к нему, получение Заказчиком информации по договору, 

а также согласие Заказчика с изменениями к договору, при наличии таких изменений. Места, предназначенные для подписи Заказчиком 

в договоре, могут быть использованы для проставления Заказчиком подписи при заключении договора на бумажном носителе и не 

обязательны к заполнению (хотя и должны быть заполнены Заказчиком по требованию Агента) при заключении договора в электронной 

форме. Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или 

иного копирования. Заключение или изменение договора перечисленными в настоящем договоре способами позволяет достоверно 

установить лицо, выразившее волю.  

8.2.  Перед заключением договора Заказчик ознакомился с информацией, предоставленной в соответствии с условиями договора, 

а также с информацией: о требованиях, предъявляемых посольством (консульством) страны временного пребывания к оформлению 

визы и сроку действия заграничных паспортов, порядке и сроках оформления виз консульствами иностранных государств;  о 

требованиях, предъявляемых уполномоченными органами к въездным и выездным документам, в том числе, но не только; о 

необходимости нотариально заверенного согласия на выезд несовершеннолетнего туриста, о правилах въезда и выезда для 

граждан России; 

- о расписании рейсов и поездов перевозчиков, времени и месте сбора группы; об условиях договора перевозки, об условиях возврата и 

обмена билетов, в том числе об особенностях удержания денежных средств за чартерные билеты и невозвратные билеты; 

- об особенностях классификации средств размещения и особенностях средств размещения в стране временного пребывания; 

- о том, что субъективная оценка Заказчиком услуг не является критерием их качества;  

- о расчетном часе заселения в отель и выселения из отеля; об условиях проживания и питания в средстве размещения, о порядке 

предоставления экскурсий; о том, что в непосредственной близости от отеля могут производиться строительные и иные работы, о том, 

что отдельные работы, не нарушающие оговоренные в договоре условия размещения туристов, могут производиться на территории 

отеля – данные обстоятельства не являются нарушением условий договора, о необходимости в целях исполнения предусмотренной 

законом обязанности по обеспечению личной безопасности хранить ценные вещи в сейфах гостиниц, отелей; 

- о правилах поведения во время туристической поездки; о возможных трудностях, связанных с незнанием языка страны пребывания; 

- о состоянии природной среды в месте отдыха и о специфике погодных условий; о санитарно-эпидемиологической обстановке; 

- о Правилах реализации туристского продукта, установленными Правительством РФ, и ознакомлен с их текстом; 

- о необходимости приобретения медицинской страховки у Туроператора либо туристом самостоятельно (в случае если 

медицинская страховка входит в состав услуг по договору, соответствующая пометка содержится в Заявке на бронирование); об 

условиях договора страхования (в том числе – медицинской страховки), в том числе о том, какие события являются и не 

являются страховыми случаями, о территории действия договора страхования, о страховщике; об опасностях, с которыми возможна 

встреча при совершении путешествия. 

- о том, что на сайте и в информационных материалах Агента указаны предварительные ориентировочные, возможные цены на 

туристские продукты, о том, что такие цены в ряде случаев предоставляются третьими лицами с использованием программного 

обеспечения третьих лиц, в связи с чем у Агента отсутствует возможность проверять достоверность данных цен и наличия услуг по 

соответствующим ценам, о том, что фактические цены на туристские продукты могут отличаться от цен, указанных в рекламных и 

информационных материалах, при этом предусмотренные законом права Заказчика обеспечиваются указанием цены конкретного 

туристского продукта при подтверждении бронирования туристского продукта. 

8.3. В связи с тем, что в туристский продукт как правило входит перелет чартерным рейсом, Заказчику рекомендуется воспользоваться 

своим правом уточнять у Агента, Туроператора, представителя принимающей стороны (в том числе накануне вылета) информацию о 

наличии, либо отсутствии изменений аэропорта и времени вылета. Агент не несет ответственности вследствие отмены или изменения 

времени отправления авиарейсов и поездов, за любые действия (бездействие) перевозчика или Туроператора. 

8.4. Заключением настоящего договора Заказчик подтверждает, что ему предоставлена информация о рекомендуемых сроках подачи 

документов для получения въездной визы. Заказчик проинформирован обо всех финансовых рисках, которые могут возникнуть в связи с 

отменой поездки Заказчика за границу или изменением сроков пребывания за границей. Заказчику разъяснено, что при невозможности 

совершения путешествия по обстоятельствам, не связанным с действиями (бездействием) Агента – например в связи с невыходом визы к 

дате начала путешествия – Заказчик обязан будет оплатить фактически понесенные расходы в порядке ч. 3 ст. 781 ГК РФ, а при 

невозможности оказания услуг по вине Заказчика (в том числе в связи с нарушением Заказчиком условий договора) - цену договора в 

порядке ч. 2 ст. 781 ГК РФ. Заказчик понимает, что размер расходов, удержанных поставщиками услуг в связи с невозможностью 

совершения поездки, может составлять значительную часть цены договора. 
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8.5. Заказчику настоятельно рекомендуется застраховать расходы, которые могут возникнуть у него вследствие 

непредвиденной отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей («страхование от невыезда»). 

Данный вид страхования позволит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности совершения 

Заказчиком поездки по независящим от него причинам (болезнь Заказчика, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).  

8.6. Заказчик проинформирован и дает свое осознанное (совершенное по своей воле) согласие с тем, что согласно ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» обязательства Агента считаются исполненными с момента исполнения Агентом обязанностей турагента, 

предусмотренных законом и настоящим договором. Заказчик проинформирован и согласен с тем, что Агент является посредником и не 

оказывает услуги по перевозке и размещению (оказание таких услуг обеспечивает Туроператор). 

8.7. Настоящий договор основан на типовом договоре, утвержденном приказом Федерального агентства по туризму № 448-Пр-20 от 27 

ноября 2020г. Настоящий договор содержит все существенные условия, указанные в типовом договоре и в ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ». Условия настоящего договора не противоречат условиям типового договора и ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ».  

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АГЕНТ: 

 

ИП Демин Ю.А. 

Адрес: 117519 г. Москва, 

Варшавское ш., влд. 132/2 пав. 

26 (2 этаж) 

Контактные телефоны: +7 

(495) 015-17-80 

Email: mail@zagrantury.ru 

ИНН/КПП 121100025479/ 

Р. сч. 40802810100003771006  

Кор. сч. 

30101810145250000974  

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК 044525974 

 

 

 

 

 

______________________ 

Глинская Марина Алексеевна 
М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 С условиями договора ознакомлен и согласен. Документы, являющиеся приложением к 

настоящему договору, полную информацию об условиях тура и оказываемых услугах, получил. 

 С правилами выезда из РФ/въезда в страну временного пребывания ознакомлен. 

 Информацию о туроператоре и сведениях о его финансовом обеспечении получил. 

 На обработку моих персональных данных в соответствии с условиями договора согласен. 

 Мне разъяснено, что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования 

расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране 

временного пребывания несет сам Заказчик, а расходы на возвращение тела несут лица, 

заинтересованные в возвращении тела. 

 Я получил информацию о возможности застраховать расходы, которые могут 

возникнуть у меня вследствие непредвиденной отмены поездки (в т.ч. отказ в выдаче визы) за 

границу или изменения сроков пребывания за границей («страхование от невыезда»). 

 Подтверждаю наличие у меня права заключить настоящий договор также в интересах 

лиц, указанных в договоре и Приложениях к нему. 

 

К****** В******* Л***** 

Паспорт:  , выдан ,  

Адрес:  

Тел.: +7555531181     E-mail: pos@mail.ru 

                                                                    __________________________________ 
(подпись) 



 

! Рекомендуем оформить страхование от невыезда (см. приложение № 4) 

Приложение № 1 

к Договору №1 от «13» октября 2022г. 

. 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ 

 

1. Сведения о Туристах: 

№ Фамилия, имя, отчество Пол 
Дата 

рождения 

Серия и номер 

паспорта 

Срок 

действия 

паспорта 

1 К****** В***** Л***** K***** V***** муж. 21.03.1971 99 0441314 24.11.2027 

 
2. Маршрут путешествия и средства размещения 

Страна, курорт Сроки путешествия Количество ночей 

Турция, Сиде с 17.10.2022 по 27.10.2022 10 ноч. 

 
Наименование, категория средства размещения Категория номера Количество 

проживающих 

Тип питания 

Seher Kumkoy Star Resort & Spa 4* 

с 17.10.2022 по 27.10.2022 
Standart (Стандарт) - Land view 

(Вид на окрестности) 

1 взрослый 

(Одноместны

й номер) 

Ультра все включено 

(UAI) 

 
3. Услуги по перевозке 

Дата Маршрут 

Номер рейса Плановое 

время 

вылета  

Класс 

обсл. 
Тип 

Тип 

рейса 
Багаж 

17.10.2022 Внуково-Анталья ZF 8887 03:05-08:00 эконом авиа чартер 10 кг 

27.10.2022 Анталья-Внуково ZF 8888 08:00-12:55 эконом авиа чартер 10 кг 

*Дети младше двух лет полет совершают в одном кресле со взрослым. 

ВНИМАНИЕ!!! По правилам чартерных перевозок авиакомпания, рейс, аэропорт и время вылета могут быть изменены. 

Просим Вас уточнять данные за сутки до вылета. 

 

4. Трансфер: аэропорт - отель - аэропорт, тип – групповой (автобус) 

5. Страхование: Медицинское страхование. T-I Турция Медицинская страховка 40000 USD 30 Franchize Euroins (40000 USD) 

6. Визы: Нет 

 

7. Экскурсионная программа: Нет 

8. Иные дополнительные услуги: Нет 

 

9. Общая цена Туристского продукта в рублях: 

Сумма: 77000 руб. 00 коп. (Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) 

 

10. Сумма предоплаты: 

Сумма: 77000 руб. 00 коп. (Семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) 

 

11. Условия оплаты: Полная оплата 

 

 

 

 

12. Пожелания туристов:  

 

 

 

 

 

Агент: 

ИП Демин Ю.А. (фирменный офис 

travelata.ru) 

С информацией о датах путешествия, сроках проживания в отеле, 

сведениях об отеле, категории номера, типе питания, трансфера, 

условиях страхования и правилах чартерных авиаперевозок ознакомлен в 

полном объеме. 
Заказчик: 

К***** В******* Л************ 

 

 

м.п.     Глинская Марина Алексеевна 
 

 

____________________________ 



 

  

Приложение № 2 

к Договору № 1 от «13» октября 2022г. 

1. Сведения об Агенте: 

Полное наименование ИП Демин Юрий Алексеевич (фирменный офис travelata.ru) 

Адрес (место нахождения) 117519 г. Москва, Варшавское ш., влд. 132/2 пав. 26 (2 этаж) 

Почтовый адрес 117519 г. Москва, Варшавское ш., влд. 132/2 пав. 26 (2 этаж) 

Телефон / факс +7 (495) 015-17-80 

Адрес электронной почты, сайт mail@zagrantury.ru 

Режим работы ПН-ПТ 10:00-20:00 СБ-ВС 11:00-18:00 

 
2. Информация о Туроператоре, по поручению которого Агент осуществляет продвижение и реализацию Туристского продукта: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Анекс Туризм" 

Сокращенное фирменное наименование ООО "Анекс Туризм" 

Реестровый номер РТО018486 

Адрес (место нахождения) 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, эт. 8, ком. 8 (часть) 

Почтовый адрес 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, эт. 8, ком. 8 (часть) 

Телефон / факс  

Адрес электронной почты, сайт www.anextour.com, b2b.anextour.com, b2c.anextour.com 

ОГРН 5167746402324 

ИНН 7743184470 

Членство туроператора, осуществляющего 

деятельность в сфере выездного туризма, в 

объединении туроператоров в сфере выездного 

туризма: 

Да 

Дата и номер приказа Ростуризма о внесении сведений в единый федеральный реестр туроператоров: 

Дата приказа 30/01/2017 

Номер приказа 34-Пр-17 

Номер выданного свидетельства 104086 

Сфера туроператорской деятельности: Внутренний: Да, Въездной: Да, Международный выездной туризм: Да 

 
3. Сведения об организации (организациях), предоставившей(-их) Туроператору финансовое обеспечение  

ответственности туроператора: 

Способ финансового обеспечения Договор страхования 

Размер финансового обеспечения 200000000 

Договор ГОТО-024/21 от 29/11/2021 

Срок действия финансового обеспечения с 17/01/2022 по 16/01/2023 

Наименование организации, предоставившей 

финансовое обеспечение 

Филиал ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" Туристическое 

Страхование (ERV) 

Адрес (место нахождения) организации, 

предоставившей финансовое обеспечение 

119049, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Якиманка, пер. 4-й 

Добрынинский, д. 8, помещение С 14-03, ком. 11-12 

Почтовый адрес организации, предоставившей 

финансовое обеспечение 

119049, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Якиманка, пер. 4-й 

Добрынинский, д. 8, помещение С 14-03, ком. 11-12 

 
4. Сведения об объединении туроператоров, в сфере выездного туризма, членом которого является Туроператор: 

Наименование объединения Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«ТУРПОМОЩЬ» 

Адрес (местонахождение организации) 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47 

Телефон «Горячая линия» +7 (499) 678-12-03 

Адрес электронной почты, сайт веб-сайт: www.tourpom.ru; e-mail: secretary@tourpom.ru 

 
Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной информацией. 

 

 

Подпись: ________________________/К******* В****** Л******/ 

 

 



 

  

Приложение №3 к договору № 1 от«13» октября 2022г. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, К******* В****** Л*******, являясь Заказчиком туристских услуг, входящих в состав туристского продукта, и 

уполномоченным представителем лиц (туристов), указанных в договоре и приложениях к нему, даю согласие Исполнителю и его 

уполномоченным представителям на обработку моих данных и данных лиц (туристов), содержащихся в Заявке: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, пол, гражданство, серия, номер паспорта, иные паспортные данные, указанные в паспорте; адрес проживания и 

регистрации; домашний и мобильный телефон; адрес электронной почты; а также любых иных данных, относящихся к моей личности и 

личности лиц, указанных в Заявке, в объёме необходимом для реализации и предоставления туристских услуг, в том числе входящих в 

состав туристского продукта, сформированного Туроператором, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с моими персональными данными и данными лиц указанных в Заявке, включая (без ограничений) сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 

других действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных 

данных без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 

использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 

персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих 

персональных данных Туроператору и третьим лицам – партнерам Исполнителя и Туроператора. 

Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем, Туроператором и непосредственными исполнителями услуг в 

целях исполнения настоящего договора (в том числе, в зависимости от условий договора – в целях оформления проездных документов, 

бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, передачи данных в консульство иностранного государства, 

разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информации уполномоченным государственным органам (в 

том числе по запросу судов и органов внутренних дел). 

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной Исполнителю персональные данные являются достоверными и могут 

обрабатываться Исполнителем и его уполномоченными представителями. 

Настоящим я даю свое согласие Исполнителю и Туроператору направлять мне электронные письма/информационные сообщения 

на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона. 

Настоящим я подтверждаю наличие у меня полномочий на предоставление персональных данных лиц, указанных в Заявке, и 

принимаю на себя обязательство возместить Исполнителю любые расходы, связанные с отсутствием у меня соответствующих 

полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов. 

 

Я согласен (на) с тем, что текст данного мной по собственной воле, в моих интересах и в интересах лиц, указанных в Заявке, 

согласия на обработку персональных данных хранится в электронном виде в базе данных и/или на бумажном носителе и подтверждает 

факт согласия на обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями и беру на себя 

ответственность за достоверность предоставления персональных данных. 

Настоящее согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент отозвано мной, а в части касающейся 

конкретного лица, субъекта персональных данных, указанного в Заявке, указанным лицом, путем направления письменного уведомления 

в адрес Исполнителя по почте. 

Настоящим я подтверждаю, что мои права, как субъекта персональных данных, мне разъяснены Исполнителем и мне понятны. 

Настоящим я подтверждаю, что последствия отзыва настоящего согласия мне разъяснены Исполнителем и мне понятны. 

 

 

Подпись: ________________________/ К******* В****** Л*******/ 

 



 

  

Приложение № 4 к договору № 1 от «13» октября 2022г. 

 
Страхование отмены или прерывания поездки 

1. Страховым случаем при отмене поездки признается невозможность совершить запланированную поездку по причинам: 

 амбулаторного и стационарного лечения*; 

 экстренной госпитализации*; 

 травмы любой сложности, препятствующие поездке*; 

 особо опасных инфекций1, а также «детских инфекций»: корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, дифтерия, коклюш, эпидемический 

паротит, инфекционный мононуклеоз*; 

 смерти*; 

 отказа или задержки выдачи визы, а так же отказа во въезде в страну временного пребывания*; 

 повестки в суд (в качестве потерпевшего, свидетеля и/или эксперта); 

 повреждения имущества (потери более 70% имущества). 

2. Страховым случаем при прерывании поездки признается: 

 досрочное возвращение Застрахованного лица домой из Поездки в случае отказа во въезде в страну временного пребывания; 

 стихийные бедствия, препятствующие отъезду в Поездку или возвращению Застрахованного лица из Поездки; 

 задержка возвращения Застрахованного из Поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или внезапной госпитализацией, 

путешествующего с ним лица*2; 

 досрочное возвращение домой Застрахованного по причине госпитализации и/или смерти близкого родственника, находящегося в 

стране постоянного жительства; 

 выявления технических неполадок, сбоев, отказа в работе машинных устройств и других непредвиденных обстоятельств, 

произошедших со средством водного транспорта (лайнер, катер, ледокол, теплоход, яхта и т.п.). 

(*) страхование распространяется на Застрахованное лицо и его близких родственников, на близких родственников супруги/супруга 

Застрахованного лица, а также на компаньона Застрахованного лица по Поездке; Близкие родственники – отец, мать, дети, законный 

супруг или супруга, родные братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки.   
1 согласно Приказу Минздрава РФ "О введении в действие Перечня инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации». 
2 согласно п.33.2 Правил страхования (Подробнее на сайте www.erv.ru раздел «Продукты» – «Отмена поездки Плюс») 

 

Стоимость страховки  5% от стоимости тура/билетов  
 

Ориентировочные фактические расходы в случае отказа от тура 

 За 31 день и более дней до начала оказания туруслуг – 30 EUR/35 USD/2500 руб. за туриста в зависимости от 
валюты тура  

 от 30 до 22 дней до начала оказания туруслуг – 10% от стоимости тура; 

 от 21 до 15 дней до начала оказания туруслуг – 25% 

 от 14 до 8 дней до начала оказания туруслуг – 50% 

 от 7 до 5 дней до начала оказания туруслуг – 60% 

 от 4 до 2 дней до начала оказания туруслуг – 75% 

 за 1 день до начала оказания туруслуг – 90% 

 в день вылета и после начала оказания туруслуг – 100% 
Указанные выше размеры фактических расходов являются ориентировочными и окончательно определяются в каждом 
конкретном случае. 

 

 

 

РАСПИСКА  

ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ 

 
 

Я, К****** В******* Л********, настоящим подтверждаю свой отказ от страхования расходов («страхование от невыезда»), 

возникших вследствие отмены поездки по договору № 22-501 от «13» октября 2022г.. Тем самым я в полном объеме принимаю на 

себя все финансовые риски, которые могут возникнуть в связи с отменой поездки из-за внезапного расстройства здоровья, 

положительного результата тестов на КОВИД-19, из-за повреждения или гибели имущества, в случае отказа в выдачи визы и по 

другим причинам. С условиями Договора страхования ознакомлен(а). 

 

 

Подпись и расшифровка:_____________________________________________________________________________________ 

http://www.erv.ru/


 

  

Приложение № 5 к договору № 1 от «13» октября 2022г. 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГЕНТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

Я, К******* В****** Л******, настоящим подтверждаю ознакомление и согласие с информацией об обстоятельствах, 

относящихся к правилам и особенностям планируемого путешествия, в том числе обстоятельствах, связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в стране (месте) временного пребывания, а также об особенностях пересечения границы, 

карантина и иных особенностях путешествия. 

Я понимаю, что данная информация предоставляется мне в рамках исполнения обязанностей по предоставлению информации, в 

том числе информации о санитарно-эпидемиологической обстановке в мире и в стране (месте) временного пребывания. 

Я понимаю, что информация предоставляется мне турагентом (посредником) на основании информации, представленной 

туроператором (исполнителем) по договору. 

В том числе я проинформирован(а) и соглашаюсь с тем, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и в 

мире: 

мной получена исчерпывающая информация о санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для 

совершения путешествия); 

уполномоченными органами РФ и (или) иностранного государства могут быть в любой момент выдвинуты дополнительные 

требования к документам, необходимым для выезда с территории РФ и (или) для въезда на территорию страны временного пребывания, 

и (или) для пребывания на территории страны временного пребывания, в том числе затребованы медицинские справки, результаты 

анализов и (или) иные документы; 

ко мне и указанным в договоре туристам в РФ и (или) стране временного пребывания могут быть применены ограничительные 

(профилактические) меры, в том числе (но не только): отказ в пересечении границы и (или) меры по необходимости соблюдения 

изоляции (карантина, нахождения в обсерваторе и т.д.) или любые иные меры связанные с особенностями санитарной или 

эпидемиологической обстановки, в связи с чем я соглашаюсь на возможные расходы (убытки) или неудобства, связанные с такими 

мерами, и понимаю, что применение таких мер не является нарушением условий договора со стороны агента; 

ухудшение эпидемиологической обстановки в РФ и (или) стране временного пребывания (до или во время путешествия) может 

привести к ограничительным мерам, применяемым к региону (местности, городу или иному населенному пункту), что, в свою очередь, 

повлечет перебои в работе инфраструктуры, в частности (но не ограничиваясь) - могут быть закрыты границы государств или областей 

или населенных пунктов, а также закрыты магазины, рестораны, запрещены развлекательные мероприятия, а также может быть 

ограничен доступ к пляжам, развлекательным и оздоровительным сооружениям, достопримечательностям, иным объектам, кроме того, 

может быть отменено или ограничено транспортное сообщение, а также могут не работать средства размещения. 

Я согласен с тем, что невозможность совершения мной и (или) указанными в договоре туристами путешествия либо ухудшение 

условий совершения путешествия, либо невозможность использования отдельных услуг, по причинам, не зависящим от турагента и 

(или) туроператора, а также по причинам отказа в выезде с территории РФ или въезда на территорию страны временного пребывания, 

связанным с эпидемиологической обстановкой как в мире в целом, так и в стране (месте) временного пребывания в частности, не 

являются следствием действий (бездействия) турагента и не является нарушением условий договора со стороны турагента, в связи с чем 

турагент не возмещает убытки (расходы), связанные с обстоятельствами, указанными в настоящей расписке. 

 

От каких-либо претензий, связанных с возможным ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, я отказываюсь. 

Я принимаю решение о путешествии под свою ответственность, проанализировав все возможные неблагоприятные последствия 

такого решения. 

Услуга турагента по бронированию туристского продукта является безопасной. Услуги по перевозке и размещению и иные 

туристские услуги оказываются не турагентом, а иными лицами (туроператором и (или) поставщиками услуг), турагент осуществляет 

реализацию таких услуг на основании предложений туроператора (исполнителя) или иного поставщика услуг. Туроператор 

(исполнитель) или иные поставщики услуг в установленных законом случаях и в установленных законом пределах обязуются 

обеспечивать безопасность оказываемых услуг. 

 

Я обязуюсь в полной мере соблюдать и обеспечить соблюдение указанными в договоре туристами всех законных требований 

уполномоченных органов, предъявляемых как к документам, так и к ограничительным обстоятельствам и мерам.  

Я принимаю на себя обязанность обеспечить у себя и у всех указанных в договоре туристов документов, необходимых для выезда 

с территории РФ, въезда на территорию страны временного пребывания и для транзита через третьи страны, а также документов и 

справок, необходимых для пользования туристскими услугами, в том числе услугами по перевозке и размещению. Я обязуюсь 

обеспечить наличие у себя и у указанных в договоре туристов всех необходимых для совершения путешествия документов, которые 

могут быть затребованы в любой момент уполномоченными органами РФ и (или) иностранного государства. 

Я понимаю, что в случае невыполнения обязанностей указанных в настоящей расписке, услуги могут быть признаны не 

оказанными по моей вине с применением ч. 2 ст. 781 ГК РФ и удержанием полной стоимости услуг (в качестве фактически понесенных 

расходов), кроме того, я обязуюсь оплатить любые расходы по депортации и иные убытки в случае отказа мне и (или) указанным в 

договоре туристам во въезде на территорию страны временного пребывания либо в случае наложения каких-либо иных санкций со 

стороны каких-либо уполномоченных на то органов. 

Я понимаю, что даже в случае соблюдения мной всех условий договора, изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и 

иные подобные обстоятельства могут быть признаны обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, что повлечет 

обязанность по возмещению расходов в порядке ч. 3 ст. 781 ГК РФ и, как следствие, удержание суммы расходов поставщиками услуг. 

 

Я проинформирован сам и обязуюсь проинформировать надлежащим образом и в полном объеме обо всей вышеуказанной 

информации, обязательствах и обстоятельствах всех указанных в договоре туристов. 

 

Смысл данной расписки мне полностью понятен, расписка подписана мной без принуждения, по своей воле.  

Мне предоставлена возможность задать все интересующие меня вопросы, и мною получены все необходимые разъяснения. 

 

Подпись и расшифровка: ______________________________________________________ 

 

 


