
ДОГОВОР 

 

О реализации туристского продукта 

 
г.                                                                                                                                 «    »                 2017 г. 

 
Туристическая компания OOO «Вояж Трэвел»,  в лице генерального директора Амерханова Х.С., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Турфирма", с одной стороны,  и «Заказчик», именуемая(ый)  в 

дальнейшем "Турист" с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

                          Предмет Договора. 
1.1. Турфирма предоставляет, а Турист приобретает и оплачивает комплекс туристических услуг в сфере  

       международного и внутреннего туризма (далее по тексту «тур»), включающий в себя услуги, оказываемые   

       Туристу за общую цену: бронирование и оплата авиаперевозки по маршруту   
 

2. Участники Тура. 
 

 
2.1         Участники тура:                                                          

 1)  

 2)  

      
Отель Период Размещение Тип комнаты Кол-во Питание Трансфер 

       

       

       

 
3. Стоимость тура и порядок расчетов. 

 

3.1 Стоимость тура составляет            (______________________________рублей). 

3.2 Оплата туристского продукта осуществляется в рублях по внутреннему курсу «Компании» на день 

оплаты, путем внесения денежных средств в кассу «Компании» или путем перечисления денежных 

средств на банковский счет «Компании». 

3.3 Оплата за авиабилеты осуществляется в рублях по курсу авиакомпании на день оплаты. 

3.4 Услуги считаются оплаченными при поступлении от «Заказчика» полной стоимости тура в кассу 

или на счет «Компании». 
 

4. Права, обязанности и ответственность Сторон 

4.1 Турфирма обязуется: 

4.2 После полной оплаты Туристом стоимости тура  предоставить Туристу  в полном  объеме пакет  туристских   

      услуг, предусмотренных  настоящим  Договором, а  также полную информацию  о туре.   

4.3 В случае невозможности осуществления Туристом тура по вине Турфирмы, произвести возврат стоимости тура в  

      течение 15 дней с момента требования Туриста.  

4.4 Заключить в необходимых случаях Договоры с перевозчиками (либо их агентами), в том числе, воздушного  

      чартера при воздушных перевозках, а также страховщиками (либо их агентами).  

4.5 Рассматривать претензии Туриста в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его возвращения из тура.  

4.6 Извещать Туриста письменно или по контактным телефонам, предоставленным Туристом, обо всех изменениях в  

      содержании тура и условиях Договора. 

5. Турфирма несет ответственность: 

5.1 За достоверность информации  об  услугах, входящих в тур, предоставленной Туристу. Полная информация о туре      

 предоставлена Туристу на основании имеющихся в Турфирме материалов до подписания настоящего Договора. 

      Турист, подписавший  Договор, доводит всю информацию о поездке до остальных лиц. 

5.2 Тщательную подготовку поездки, контроль над деятельностью непосредственных исполнителей услуг, заказанных     

      Туристом, выполнение всех принятых на себя обязательств. 

5.3 Правильное оформление документов, подтверждающих бронирование  и  оплату услуг,  заказанных  Туристом,        

      своевременное оформление выездных документов.  

5.4 В силу законодательства РФ и настоящего Договора Турфирма не несет ответственность:  

      за действительность загранпаспорта туриста, за невозможность оказания туристских услуг по причине действий   

      российской и зарубежной таможенных, консульских и пограничных служб; за ущерб, нанесенный Туристу во   

      время туристской поездки третьими лицами, услуги которых не входят в содержание тура; за несоответствие  

      предоставленных услуг субъективным ожиданиям Туриста; за действия и решения Туриста, предпринятые им  

      самостоятельно во время осуществления тура, в том числе за отставание Туриста от группы либо на авиарейс  

      (наземную перевозку); при нарушении Туристом норм и правил поведения в стране временного пребывания; при  
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      нарушении Туристом правил и норм авиакомпании и трансферной (наземной) перевозки; при утере (краже) багажа  

      Туриста, вещей, документов, ценностей, за которые Турист несет личную ответственность, либо эта 

      ответственность возложена законодательством на третьих лиц.  

5.5 Фирма не несет ответственности за действия перевозчиков (в том числе за изменение времени отправления и   

      прибытия и т.п.), а также страховщиков 

                                                                               6. Турфирма вправе: 

6.1 Запрашивать у Туриста документы и сведения в объеме, необходимом для оформления и реализации тура.  

6.2 Отказаться от исполнения и требовать расторжения Договора или внесения изменений в его условия по   

      основаниям, установленным законодательством РФ и настоящим Договором.  

6.3 В исключительных случаях внести изменения в программу тура, не меняя качество и количество предлагаемых  

      услуг. В том числе Турфирма вправе в случае невозможности предоставления Туристу ранее подтвержденного      

      места в номере отеля предоставить размещение в отеле, имеющем равную или более высокую категорию ценового  

      и (или) сервисного обслуживания; изменять аэропорты вылета (прилета) в пределах места назначения, тип  

      самолета, время вылета. 
7. Права и обязанности «Заказчика». 

      Турист обязуется: 
7.1 До подписания  настоящего Договора ознакомиться информацией о потребительских свойствах тура:  

      о правилах въезда в страну, (места) временного пребывания и выезда из страны, (места) временного пребывания,    

      включая сведения о необходимости наличия визы  и об основных документах, необходимых для въезда в страну,     

      (место) временного пребывания; 

      о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах;  

      о месте нахождения и номерах контактных телефонов дипломатических представительств и консульских    

      учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые Турист    

      может обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных, угрожающих безопасности его  

      жизни и здоровья, а также, в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу Туриста;  

      о порядке встречи, проводов и сопровождения Туриста;  

      о программе пребывания, маршруте и об условиях Тура, включая информацию о средствах размещения;  

      об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке    

      в стране временного пребывания; о наличии гида-переводчика. 

7.2 Заблаговременно предоставить Турфирме необходимые документы и реквизиты (фамилии и имена туристов,   

      их даты рождения, паспортные данные, контактные телефоны) для оформления приобретаемого тура. При  

      изменении реквизитов Туриста, последний обязан немедленно сообщить об этом Турфирме. Турист несет  

      ответственность за надлежащее состояние всех документов, в том числе паспортов и сроков их действия,  

      доверенностей, наличие загранпаспортов у детей, достигших 14 лет, и наличие фотографий детей, вписанных в  

      паспорт родителей, достигших 6 лет.  

7.3 Соблюдать правила въезда/выезда в страну (место) временного пребывания.  

7.4 В день вылета своевременно (за 3 часа до рейса) прибыть в аэропорт для регистрации, прохождения таможенного,   

      паспортного контроля и посадки в самолет; соблюдать правила и процедуру прохождения таможенного досмотра  

      и пересечения государственной границы РФ и страны временного пребывания; соблюдать правила авиакомпании  

      по регистрации, перелету и провозу багажа; сохранять авиабилеты до окончания тура; своевременно освободить  

      номер отеля и до выезда из отеля оплатить счета за услуги, предоставляемые отелем Туристу за отдельную плату.  

7.5 Иметь наличную валюту или кредитные карты, установленные в стране пребывания,  для покрытия расходов  в  

      случае  возникновения непредвиденных обстоятельств. 

7.6 Соблюдать законодательство страны пребывания,  выполнять установленные  правила   поведения,   таможенные   

      правила, правила перевозок пассажиров и багажа, проживания в отелях. 

7.7 Возмещать  ущерб,  возникший  по  его  вине, на месте наличными деньгами в полном объеме. 

7.8 Турист несет ответственность за сведения, предоставленные в выездных документах. 

7.9 Оплата тура осуществляется в течение дня подписания Сторонами настоящего Договора. При неоплате тура в  

      установленные настоящим пунктом сроки, Турфирма вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем  

      порядке 
                                                               8. Условия аннуляции поездки. 

    8.1 О любом аннулировании поездки, исходящем со   стороны Туриста, Турфирма должна быть оповещена   

       в письменной форме (день объявления об отказе от поездки и день отъезда считаются за одни сутки). 

          В случае отказа от поездки к Туристу применяются следующие штрафные санкции: 

    8.2 В случае отказа от заявки или любых изменениях Турист обязуется по требованию Турфирмы   

      оплатить фактически понесенные расходы последнего в размере: 

      Аннуляция от первого дня бронирования до 30 дней до начала тура - 0% от стоимости тура. 

          Перебронь (любые) перенос даты, замена туристов, сроки пребывания и т.д.-от 20 $ и выше   по курсу     

      туроператора/поставщика услуг по проживанию. 

          за 29-15 дней до начала оказания туруслуг - 40% от общей стоимости туруслуг, 

          за 14-9 дней до начала оказания туруслуг - 60% от общей стоимости туруслуг, 

          за 8-1 дня до начала оказания туруслуг (или в случае неявки на рейс)-100% от общей стоимости туруслуг 

8.3 В случае отказа от заявки или любых изменениях в заявке на тур в ОАЭ понесенные расходы последнего   

      в размере: за 30-дней - 100% штраф 

      В случае отказа от заявки или любых изменениях в заявке на тур в Доминиканскую Республику, Кубу, Кипр,    

      ЗАКАЗЧИК обязуется по требованию ТУРАГЕНТА оплатить фактически понесенные расходы последнего    
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      в размере: за 21-18 дней до начала оказания туруслуг - 25% от общей стоимости туруслуг, 

      за 17-11 дней до начала оказания туруслуг - 50% от общей стоимости туруслуг, за 10-1 день до начала оказания 

      туруслуг (или в случае неявки на рейс) - 100% от общей стоимости туруслуг 

8.4 В случае отказа от подтвержденного турпродукта стоимость внутренних перелетов не возмещается. 

8.5 При расчете сроков в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от турпродукта день вылета (отъезда) не учитывается.  

8.6 Консульский сбор за оформление визы возврату в любом случае не подлежит. 

    8.7 При отказе от турпродукта доплаты за праздничный ужин не возмещаются 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
9.1 Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие   

      непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

9.2 Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства (просрочка выдачи визы) или   

      невозможность исполнения Договора Туристом по обстоятельствам, не зависящим от Турфирмы, не являются 

      обстоятельствами непреодолимой силы. Все убытки Туриста, связанные с обстоятельством невыдачи (просрочкой  

      выдачи) визы компетентным органом иностранного государства (в том числе выезд Туриста на собеседование),  

      являются собственными рисками Туриста 

 

10. Особые условия Договора. 

10.1 Турист подтверждает, что до принятия условий настоящего Договора он ознакомился с правилами выезда за  

        рубеж, том числе с правилами выезда несовершеннолетних лиц; уведомлен, что авиабилеты на чартерные рейсы  

        возврату (обмену) не подлежат, компенсационные выплаты по ним не производятся; получил необходимую и  

        упомянутую по тексту Договора информацию и необходимые документы для принятия условия настоящего  

        договора; ознакомлен с условиями страхования (указаны по тексту страхового полиса), претензии по страховым  

        случаям рассматриваются страховой компанией. 

11.  Сроки действия Договора. Прочие условия. 

11.1 Настоящий Договор может быть заключен в письменной форме путем составления одного документа в двух  

        экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. При этом оба экземпляра будут иметь равную  

        юридическую силу.  

11.2 Договор будет считаться исполненным Сторонами после даты окончания тура и истечения срока на заявление  

        претензий.  

11.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны руководствуются 

        действующим законодательством РФ. 
 

12. Реквизиты сторон. 

 

КОМПАНИЯ 
 

ЗАКАЗЧИК 
ООО «Вояж Трэвел» 

  

ФИО .                                                                     

Адрес , ул. , д. , кв.                                                                    

Паспорт    №                                                        

выдан  01.01.0001                                                                  

т.                                                                           

 

ООО «Вояж Трэвел»:                                                             «Заказчик»: 

 
Генереальный.  Директор 

  

Амерханов Х.С. _____________________________ М.П.                                     ______________________________  

 


