
ДОГОВОР 
на оказание туристических услуг (купли-продажи) 

г. Белгород                                                                                                                                                 «_____»_____________20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Загрантур-Сервис», именуемое в дальнейшем «Турфирма», в лице 

директора Астанковой Валентины Федоровны, действующее на основании Устава, Сертификата соответствия  

№РОСС RU.УИ06.У00949, Реестровый номер в Едином Федеральном реестре туроператоров ВНТ№003092 ,                            

Договор страхования  с ООО «БИН Страхование»№ 1 1966800032101902042 Срок действия финансового 

обеспечения: с 01/06/2016 по 31/05/2017 гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств  по договору о реализации туристского продукта на сумму 500 000 руб.(Пятьсот тысяч  

рублей). Адрес ООО «БИН Страхование» 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковая ,д.4, корп.1 тел. (495) 223-

5202   с одной стороны  

и____________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Клиент»(Турист),  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Деятельность настоящего Договора должна соответствовать требованиям, установленным Законом РФ, 

Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О защите прав потребителей», ФЗ» Об основах туристской деятельности». Клиент 

поручает, а Турфирма  принимает на себя обязательство организовать туристическое обслуживание (туристский 

продукт) : Проживание______________________________________________________________________________________                                                                         

поименованных  в туристской путевке   с _____________________20___ г.  по ________________ __20____г.                                                        

В зависимости от стоимости тура клиенту предоставляются следующие услуги в соответствии  с  туристской 

путевкой: 

Перевозка по маршруту г. Белгород -_____________________________________г. Белгород                                                                                

в соответствии с оплаченным Клиентом классом обслуживания;                                                                                                         

размещение в номере  _____________________________________________Питание__________________________________                                                

Прочие услуги: ______________________________________________________________________________________________ 

Вместе  с клиентом следует: __________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________________________ 

- Стоимость путевки (_________________________________________________________________________________) 

 

При возврате путевок на транспортных маршрутах в стоимость путевок входит проезд по билетам  (ж / д. авиа.), 
удерживается сумма сборов, установленных соответствующими транспортными министерствами. 
*Неотъемлемой частью договора является туристская путевка и памятка путешествия. 
 

2.Обязанности сторон 

 
2.1. ТУРФИРМА обязана: 

2.1.1. Турфирма принимает на себя поручение, в соответствии с заявкой КЛИЕНТА и обеспечивает выполнение 

туристских услуг в полном объеме, согласно условиям данного договора. Турфирма выполняет свои обязательства 

по настоящему договору лишь в случае своевременного получения средств от клиента в порядке, предусмотренном 

п.п.2.2.1  настоящего договора.                                                                                                                                    

2.1.2.Обеспечить выезд Клиента при наборе группы не менее 30 человек, при этом информировать Клиента не 

позднее, чем за 9 дней  до выезда. В случае недобора группы  менее чем за 9 дней до выезда Турфирма обязуется 

вернуть Клиенту все оплаченные им средства.                                                                                                                        

 2.1.3. Турфирма оставляет за собой право в случае необходимости заменить выбранный клиентом отель на отель 

аналогичной категории или выше. Требовать от туриста выполнения положений и правил поведения в 

стране(месте) пребывания. Предоставить Клиенту Памятку туриста, довести до сведения Клиента полную и 

достоверную информацию о стране, особенностях путешествия, правилах личной безопасности, сохранности 

своего багажа и документов, о санитарно-эпидемиологической  обстановке в стране временного  пребывания, 

беспрепятственное получение медицинской помощи, об опасностях, с которыми турист может встретиться при 

совершении  путешествия, проходить профилактику.                                                                                                                          

2.1.4.Информировать Клиента о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию Клиенту отдельных 

запрошенных туристских услуг или выезду Клиента в отдельные страны ( за рубеж).                                                        

2.1.5. Снять туриста с маршрута  в случае нарушения им правил поведения на транспорте, гостинице, 

общественных местах без компенсации стоимости путевки. 

2.1.6. Дата оформления путевки и договора является датой совершения сделки между Турфирмой и Клиентом. 

2.2 Клиент обязуется: 



2.2.1. Оплатить Турфирме расходы, связанные с исполнением поручения авансовым платежом в течении 3-х 
банковских дней, в случае оплаты по безналичному расчету или через кассу Турфирмы непосредственно при 
заключении договора. Расчет между Сторонами производится  в рублях РФ. 
2.2.2. Самостоятельно прибыть к начальному пункту маршрута и любые расходы, связанные с этим оплачиваются 

туристом самостоятельно.                                                                                                                                                                         

2.2.3. Соблюдать законодательство регионов временного пребывания, соблюдать их социальное устройство, обычаи, 

традиции, религиозное верования, соблюдать правила дорожного движения и технику безопасности. Соблюдать 

формальные требования со стороны консульских, таможенных и т.п. учреждений, соблюдать правила личной и 

имущественной безопасности и меры профилактики гарантийных и паразитарных заболеваний. В условиях 

жаркого климата и наличия инфекционных заболеваний (гепатит, холера, оспа, малярия, чума, брюшной тиф, 

гриппа и др.)необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры предосторожности. Турфирма рекомендует( 

на основании Всемирной Организации Здравоохранения) пройти вакцинацию от дифтерии, тифа, коклюша, кори, 

столбняка, гепатита А, полиомиелита, гепатита Б.Настоятельно рекомендуем мыть фрукты и овощи мылом-

антисептиком, употреблять воду, молоко и сок только из фабрично закупоренных бутылок. Ущерб, нанесенный 

туристом принимающей стороне, возмещается им на месте в полном объеме  в размерах, предусмотренных 

действующим законодательством страны(региона) пребывания наличными средствами. Турист, опоздавший к 

отправке транспортного средства, догоняет группу самостоятельно и за свой счет.                                                                                                                

2.2.4.Незамедлительно ( в течение 24 часов) в письменном виде по факсу (4722-320-577) информировать Турфирму о 

невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных настоящим Договором туристских услуг со 

стороны принимающих  лиц. Турист вправе требовать от туроператора или турагента оказания ему всех услуг, 

входящих в тур, независимо от того, кем эти  услуги оказываются. Ст.10.ФЗ « Об основах туристской 

деятельности в РФ»     

2.2.5. При выезде за границу с ребенком до 18 лет без сопровождения родителей, иметь письменное разрешение 

родителей на выезд, заверенное нотариусом. При выезде ребенка в КРЫМ  и на Кавказ до 12 лет  необходимо 

наличия справок на детей о прививках и эпидокружении ( если он едет в санаторий)                                                                                               

2.2.6. Следить за сохранностью личных денег, документов, ценностей – для чего используют сейфы (за границей), 

беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. 

 

3. Расторжение договора 

 
3.1. Настоящий договор, может быть расторгнуть по взаимному согласию Турфирмы и Клиента, что подтверждается 

протоколом о расторжении договора, подписанным представителями                                                                                          

3.2. Клиент вправе отказаться от исполнения договора о выполнении оказании услуг в любое время при условии 

оплаты Турфирме фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору согласно ст.32 ФЗ «О Защите прав потребителя»                                                                                                                                               

3.3. В случае опоздания на маршрут с начала срока действия путевки Клиент, не сообщивший администрации 

туристского предприятия о задержке, на обслуживание не принимается, путевки возврату не подлежат.                          

3.4. Размещение клиентов, прибывших досрочно, не гарантируется. Опоздание или досрочный выезд не 

возмещается. Расторжение договора производится в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ от 

18.07.07г. №452. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность ТУРФИРМЫ:                                  

4.1.1.   В случае не исполнения своих обязанностей по договору Турфирма обеспечивает Клиенту участие в 

следующем туре по взаимной договоренности сторон. Стоимость неиспользованных отдыхающими услуг не 

возмещается, если они не были  использованы по вине самих отдыхающих.                                                                                                                   

4.1.2.В случае, если поездка отменена по решению Турфирмы, туристу выплачивается вся уплаченная сумма в 

течение 14 календарных дней. Полный возврат этой суммы освобождает Турфирму от всех обязательств по договору 

и никакая компенсация при этом не предусматривается.                                                                                                       

4.1.3.Турфирма  не несет ответственности за правильность оформления Клиентом паспорта или загранпаспорта, , 

не соответствие  требованиям документов туриста, технические поломки автобуса, за снятие с рейса таможенными 

или пограничными службами и за действия со стороны транспортных компаний( в случае задержки рейсов).В этом 

случае возврат стоимости тура не производится.                                                                                                                        

4.1.4.Турфирма не несет ответственности за наличие погодных условий необходимых для КЛИЕНТА, как то: 

температура воды и воздуха, частые дожди, а также за несоответствие предоставленного туристского обслуживания 

ожиданиям Клиента и его субъективной оценке качества  оказываемых услуг, не подтвержденных документально      

4.1.5.Турфирма не несет ответственности за отказ, выданный консульским управлением, а также за задержки в 

оформлении визы.                                                                                                                                                                  



4.1.6.Турфирма не несет ответственности за сохранность личного багажа, ценностей  и документов Клиента в течении всего тура.  

Клиент предупрежден в случае, если в непосредственной  близости от места проживания будут вестись строительные, 

инженерные работы, возводиться коммуникации,, будут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, железные 

дороги, в результате чего  возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций.                                                                                                                                

4.1.7.Турфирма не несет ответственности, если  ответственными лицами Клиенту  отказано  в проживании  в забронированной 

гостинице по причинам отсутствия надлежащих документов, нарушения правопорядка или причинения беспокойства 

окружающим, состояния алкогольного опьянения или нарушения других правил поведения в общественных местах, 

проезда или провоза багажа.                                                                                                                                                                        4.1.8 

Турфирма не несет ответственности за несоблюдение «Клиентом» санитарно-эпидемиологических правил страны 

пребывания, если эти нормы были разъяснены Клиенту, о чем сделана соответствующая отметка  в Договоре.                                                                                                                                                                                         

4.1.9. В случае наступления Форс - Мажорных обстоятельств(стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, 

пожара, эпидемии, межнациональные конфликты, военных действий, массовых   заболеваний, изменение 

налогового и валютного регулирования в России )стороны освобождаются от взаимных обязательств.                                                                                                              

4.1.10. В целях защиты Прав и законных интересов  юридических и физических лиц Турфирма заключила договор 

страхования на новый срок  с ОАО «Страховое общество ЖАСО»   №006ГОТ/БГ-15  от 05.02.2015 года с 01.06.2015. 

и до 31.05.2016года  гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств  по договору о реализации туристского продукта на сумму  500 000 руб.(Пятьсот тысяч  

рублей).Адрес ОАО «Страховое общество ЖАСО»   308000, г. Белгород, Свято Троицкий бульвар,д.1. 

Информация о порядке и сроках предъявления туристом требований о выплате страхового возмещения по 

договору страхования ответственности страхователя, а также информация об основаниях для осуществления таких 

выплат Туристу указана  в Правилах страхования   ( стандартные) гражданской ответственности, и предоставлены 

Туристу при подписании данного договора. 

4.2.Ответственность Клиента 

4.2.1. Клиент несет ответственность перед Турфирмой и третьими лицами за нанесенный им материальный ущерб, 

возникший в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим  Договором.                                                                                                                             

4.2.2. Клиент имеет право отказаться от приобретения туристских услуг (аннулировать тур) согласно ст.32 ФЗ                            

« О Защите прав потребителей» при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных  с исполнением обязательств по данному договору. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Сроки действия договора устанавливаются с  момента его подписания обеими сторонами до конца тура . 
Претензии к качеству организации тура принимаются Исполнителем с резолюцией принимающей 
стороны(печать, дата и подпись) в течение 20 дней с момента окончания действия договора на основании 
документов, подтверждающих не предоставление или неполное предоставление заказанных Клиентом услуг.  
Ответ должен быть дан в течение 10 дней с даты получения претензии. В соответствии с п.4 ст 425 ГК РФ «…  
Исполнитель несет перед туристом ответственность в течении всего срока исковой давности , установленного 

ст. 196 ГК РФ» Стороны не рассматривают претензии «Клиента» к качеству предоставленных услуг без 
подтверждающих документов, основанные на субъективной оценке «Клиентом» этих услуг. Каждая из сторон 
вправе  потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи  с 
существенным  изменением обстоятельств ,  из которых исходили стороны при заключении договора, ( изменение 
сроков  совершения путешествия, непредвиденный рост транспортных тарифов, невозможность совершения 
туристом поездки  по болезни). Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору 
или  в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров, спорные вопросы подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленным 
Законодательством Российской Федерации. Турфирма не несет расходов на лечение Туриста и транспортировку в 
РФ в случае болезни или смерти Туриста в стране пребывания.                                                                 
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 
каждой из сторон.                                                                                                                                                                                                 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является  Памятка туриста, информация о программе пребывания, порядке 
встречи/проводов, сопровождения, правилах предоставления туруслуг, Турпутевка.                                            
5.4. Подпись « КЛИЕНТА»  под  Договором означает, что «Клиент» согласен на приобретение туруслуг у «ТУРФИРМЫ» на 

условиях, определяемых настоящим  Договором. 

 

ВНИМАНИЕ! При расторжении(изменении) договора на туристическое обслуживание по инициативе клиента , последний 

обязан оплатить часть выполненной турфирмой работы(оказанной услуги) и возместить убытки по правилам, 

предусмотренным ст.32 Закона РФ «О защите прав потребителя». 

 

 

 

6.   Адреса и реквизиты сторон 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ                   КЛИЕНТ                                                                                                          

ООО «ЗАГРАНТУР-СЕРВИС»                 Ф.И.О._________________________________________                                                            

308015,г. Белгород, ул. ПУШКИНА.д.67офис 2               паспорт________________________________________                                                                                    

тел. Факс (4722) 320-577,  32-99-62                   Я,  проинформирован об условиях                                      проживания 

и   отдыха, Документы,  являющиеся  приложением  к настоящему Договору, полную информацию о   приобретаемых    

туристских услугах, включая сведения  об основных         инфекционных и паразитарных заболеваниях ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

О минимальном количестве денежных средств, Необходимых для въезда в страну пребывания,  получил. Вся информация об 

оказываемых Услугах (туристском продукте),предусмотренная п.п.7-9 Постановления Правительства РФ от18.07.2007г.№452 мне 

предоставлена полностью. Клиент добровольно      предоставляет Туроператору информацию о персональных данных 

исключительно для выполнения условий данного договора.   ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

ЗА ПРОБКИ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ !!! 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор ______________   Астанкова В.Ф.                                                             КЛИЕНТ_____________________ 


