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                           ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА  №_______ 

г. Москва                                                                   «  »                                  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Союзинтур-2000», регистрационный номер в Едином федеральном реестре туроператоров 

серия МТЗ №001965 в лице Генерального директора Волковой А.А., действующего на основании Устава,  
, именуемое в дальнейшем Турфирма ,с одной стороны ,              , именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ТУРФИРМА обязуется от имени , по поручению и в интересах ЗАКАЗЧИКА ( или указанных им лиц) за  его счет  осуществить 

формирование  и организацию комплекса туристических услуг ( далее- туристический продукт, турпродукт) согласно своим типовым 

программам и индивидуальным заявкам ЗАКАЗЧИКА в соответствии с условиями и объемом , указанными в настоящем Договоре  . 

 

1.2. Услуги оказываются ЗАКАЗЧИКУ и/или следующим лицам: 

На указанных лиц в равной с ЗАКАЗЧИКОМ степени распространяются все права и лежат все обязанности, возложенные на ЗАКАЗЧИКА 

по настоящему Договору. 

1.3. ТУРФИРМА обеспечивает оформление и получение ЗАКАЗЧИКОМ пакета документов, удостоверяющих право ЗАКАЗЧИКА на 

туристский продукт, а ЗАКАЗЧИК производит оплату в соответствии с условиями настоящего Договора и принимает указанный пакет 

документов. 

1.4. Весь комплекс заказываемых по настоящему Договору туристских услуг излагается в согласованном между Сторонами «Листе 

бронирования туристического обслуживания», далее – «Лист бронирования». 

 

1.5.Лист бронирования туристического обслуживания: 

 

 
1.6. Все услуги, входящие в состав Тура подтверждены  со стороны  ТУРФИРМЫ.  

1.7. Подтвержденные условия путешествия, розничная цена Тура указываются в ТУРИСТСКОЙ ПУТЕВКЕ, выдаваемой ТУРФИРМОЙ 

ЗАКАЗЧИКУ и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.8.Термины, используемые в настоящем Договоре понимаются и трактуются сторонами в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах туристской деятельности в РФ», Гражданским кодексом РФ и иными, регулирующими туристскую деятельность, законами и 

подзаконными актами  . 

                                                 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ТУРФИРМЫ. 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРФИРМЫ. 

2.1.1. ТУРФИРМА обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ необходимую и достоверную информацию о туристском продукте 

(продолжительность тура, порядок встречи, проводов и сопровождения), о правилах въезда/выезда в/из страну (место) временного 

пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры 

и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды,. 

2.1.2. От своего имени осуществить бронирование туристского продукта по заданию ЗАКАЗЧИКА и выполнить все иные действия, 

необходимые для получения ЗАКАЗЧИКОМ права на туристский продукт. 

2.1.3. Обеспечить оформление документов на получение ЗАКАЗЧИКОМ въездной визы (при необходимости)  и подачу их в посольство в 

надлежащие сроки и в надлежащем    виде. 

2.1.4. Оказать иные дополнительные услуги по соглашению Сторон. 

2.1.5. При условии полной оплаты обеспечить получение ЗАКАЗЧИКОМ пакета документов, подтверждающих право ЗАКАЗЧИКА на 

туристский продукт: авиабилет, страховое свидетельство, ваучер туриста, памятку по туру и другие необходимые материалы, не позднее, 

чем за 1 (Один) день до вылета.  

_______________________                                                                                                                                                  ________________________ 
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 2.2. ПРАВА ТУРФИРМЫ. 

2.2.1. ТУРФИРМА вправе заключать с третьими лицами договоры от своего имени, но в интересах ЗАКАЗЧИКА. 

2.2.2. Если ЗАКАЗЧИК не произвел полной оплаты стоимости туристского продукта и услуг ТУРФИРМЫ в сроки, установленные 

настоящим Договором, то ТУРФИРМА вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в выдаче документов. 

2.2.3. В случае аннуляции заявки на туристский продукт по инициативе ЗАКАЗЧИКА, а также в случае невозможности для ЗАКАЗЧИКА 

воспользоваться правом на туристский продукт по любым причинам, не зависящим от ТУРФИРМЫ, в том числе в связи с отказом 

посольства/консульства иностранного государства в выдаче визы, ТУРФИРМА вправе удержать с ЗАКАЗЧИКА свои фактические расходы, 

включая штрафы и другие финансовые санкции, предъявленные ТУРФИРМЕ третьими лицами, в связи с отказом от туристского продукта 

(невозможностью потребить туристский продукт), к таким фактическим расходам относятся ( организационные, коммуникационные 

расходы, штрафы и удержания принимающей стороны , перевозчиков, отеля, туроператорв, консульские сборы и пр.), тарифы авиабилетов 

на чартерные рейсы , а также специальные тарифы авиакомпании Трансаэро,Аэрофлота и иностранных компаний являются невозвратными. 

Дополнительно, помимо фактических расходов, ТУРФИРМА вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 1500 рублей 00 копеек с 

человека для покрытия своих административных и оперативных расходов. 

2.2.4. ТУРФИРМА не возвращает ЗАКАЗЧИКУ стоимость услуг, входящих в туристский продукт, и оплаченных, но не востребованных 

ЗАКАЗЧИКОМ  по его инициативе или вине. 

2.2.5. ТУРФИРМА не контролирует и не несет ответственность за наличие или правильное оформление паспортов и иных документов, 

необходимых для выезда из России и въезда в другие страны. Если решением пограничных, таможенных органов  или других 

ответственных лиц туристу отказано в возможности выезда (въезда) из страны, возможности полета по авиабилету или проживании в 

забронированном отеле по причинам: отсутствия надлежащих документов (их правильного оформления); 

нарушения правопорядка или причинения беспокойства окружающим; состояния алкогольного, наркотического и/или иного опьянения или 

нарушения других правил общественного поведения.  

ТУРФИРМА в этом случае стоимость туристских услуг  не возвращает, случай рассматривается как отказ от туристской путевки. Турист 

оплачивает все дополнительные расходы, возникшие по причине его противозаконного поведения. 

 

                                        3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА. 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА: 

3.1.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно и в полном объеме оплатить стоимость туристского продукта и услуги, предоставляемые ему 

ТУРФИРМОЙ по настоящему Договору и в связи с ним и получить оригиналы документов.  

3.1.2. Иметь надлежащим образом оформленный заграничный паспорт и иные документы, необходимые для пересечения государственной 

границы Российской Федерации.  

При пересечении государственной границы несовершеннолетний гражданин Российской Федерации следующий совместно хотя бы с 

одним из родителей может выезжать из Российской Федерации по своему заграничному паспорту или будучи вписанным, в заграничный 

паспорт родителя, при этом обязательна должна быть вклеена  фотокарточка ребенка. При этом согласие второго родителя не требуется, 

если от него в пограничные органы не поступало заявления о своем несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей. 

Вместе с тем, пограничным органам ФСБ России при осуществлении пограничного контроля предоставлено право проводить опрос лиц, 

следующих через границу, и мотивировано запрашивать у них дополнительные документы. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, 

опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 

намерен посетить.  

3.1.3. Прибыть в аэропорт не позднее, чем за 2,5 часа до планируемого времени вылета самолета 

3.1.4. Во время совершения путешествия, включая транзит, ЗАКАЗЧИК обязан: 

- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 

верования; 

- сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, 

а также в странах транзитного проезда; 

- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 

3.1.5. Произвести доплату  при увеличении стоимости туристского продукта, связанном с повышением стоимости авиабилетов, при 

условии, что ТУРФИРМА известит ЗАКАЗЧИКА об увеличении стоимости туристского продукта не позднее, чем за 14 дней до поездки. 

3.1.6. За одни сутки до начала оказания туруслуг уточнять информацию о времени и месте начала тура. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

3.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА: 

3.2.1. ЗАКАЗЧИК имеет право на:  

- необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях 

местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, 

находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды; 

- свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания 

ограничительных мер; 

- возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта 

Иностранным туроператором или ТУРФИРМОЙ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в получении правовой и иных 

видов неотложной помощи; 

3.2.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от туристского продукта, оплатив ТУРФИРМЫ убытки  в соответствии с фактическими расходами ( 

организационные, коммуникационные расходы, штрафы и удержания принимающей стороны , перевозчиков, отеля, туроператорв, 

консульские сборы и пр.), понесенные в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору. 

3.2.4. В случае неоказания или некачественного оказания услуг иностранным туроператором, ЗАКАЗЧИК  в течение 20 дней с момента 

окончания оказания туруслуг имеет право  направить ТУРФИРМЕ претензию  в письменном виде с приложением документальных 

доказательств обоснованности его требований, Акта подписанного принимающей стороной и иных, имеющих отношение к делу 

документов.  

 

                                                                        4. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ТУРФИРМЕ полную стоимость туристского продукта и  услуг, указанных в п. 1.5. настоящего 

Договора.  

4.2. По данному договору ЗАКАЗЧИК фактически выплачивает ТУРФИРМЕ:  

 Вариант 1: Полную стоимость в размере : 

 Вариант 2: Часть стоимости в размере:  

Задолженность ЗАКАЗЧИКА перед ТУРФИРМОЙ за туристскую путевку с учетом  частичной оплаты  составляет:                                                                                            

Осуществить доплату за тур до : (В случае увеличения курса валют стоимость тура будет пересчитана по курсу ЦБ+2%) 

4.3. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

ТУРФИРМЫ.  

4.4. Указанная сумма в полном объеме перечисляется ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ТУРФИРМЫ или вносится наличными в кассу  

ТУРФИРМЫ в течение 2 (двух) дней, следующих за днем подписания настоящего Договора.. В случае заключения настоящего Договора 

менее, чем за десять суток до начала тура, полная стоимость туристского продукта и услуг ТУРФИРМЫ должны быть оплачены в день 

подписания настоящего Договора. В случае каких-либо задержек в оплате со стороны ЗАКАЗЧИКА сумма, указанная в п. 4.2. настоящего 

договора, может быть пересмотрена по инициативе ТУРФИРМЫ, либо ТУРФИРМА имеет право снять ЗАКАЗЧИКА с поездки с 

применением последствий отказа от туристского продукта, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

4.5.  В сумму, указанную в п.4.2. настоящего Договора, включены все затраты ТУРФИРМЫ, связанные с выполнением им своих 

обязательств по настоящему Договору.  

4.6. В случае отказа ос стороны ТУРФИРМЫ от предоставления туристических услуг, входящих в оплаченный туристский продукт, 

ТУРФИРМА обязана  в течение пять  дней возвратить денежные средства ЗАКАЗЧИКУ. 

                                                                       5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. ТУРФИРМА доводит до сведения ЗАКАЗЧИКА, что услуги по страхованию и перевозке осуществляют соответственно перевозчик и 

страховщик, в соответствии с этим: 

5.1.1. ТУРФИРМА  не несет материальной ответственности в случаях заболевания, травм и/или иных несчастных случаев, происшедших с 

туристом во время поездки и не возмещает затрат, понесенных туристом во время поездки. Все вопросы, связанные с материальной 

компенсацией затрат туриста во время поездки, разрешаются между туристом и страховой компанией в порядке, предусмотренном 

соглашением, заключенным между ними. Страховая компания (страховщик) вправе установить размер невозмещаемого реального ущерба 

страхователя (застрахованного лица) по каждому страховому случаю – безусловную франшизу. При установлении безусловной франшизы 

страховщик выплачивает страховое возмещение за вычетом франшизы. 

5.1.2. ТУРФИРМА оказывает туристу всяческое содействие в получении медицинской помощи. В случае если турист застрахован, оплата 

услуг врача и медикаментов производится туристом за счет страхового полиса. В случае если турист не застрахован, турист берет все 

расходы на себя. При смерти туриста ТУРФИРМА берет на себя обязательства по обеспечению оформления необходимых документов и по 

передаче необходимых денежных средств на репатриацию тела в случае, если турист застрахован. При отсутствии страхового полиса 

оплату репатриации тела берут на себя родственники или знакомые покойного. ТУРФИРМА оказывает всяческое содействие, не 

касающееся оплаты необходимых затрат. 

________________                                                                                                                                                                   ______________________ 
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5.1.3. Ответственность по вопросам, связанным с перевозкой клиента и его багажа до места назначения и обратно, несет авиакомпания или 

железная дорога, осуществляющая перевозку, т. к. ТУРФИРМА не имеет лицензии и не занимается авиа и/или ж/д перевозкой. Мы лишь 

следим за правильным и своевременным оформлением билетов. Пассажир заключает отдельный договор перевозки с перевозчиком, 

письменным удостоверением которого является билет.  ЗАКАЗЧИК обязан за сутки до начала тура уточнить детали перелета. 

5.2. ТУРФИРМА при заключении настоящего договора проинформировал ЗАКАЗЧИКА о том, что в отдельных случаях иностранный 

туроператор оставляет за собой право на замену услуг, входящих в туристский продукт, (в том числе туроператор вправе в любой момент 

заменить отель) при условии сохранения класса услуг по ранее оплаченной категории или с предоставлением услуг более высокого класса 

без проведения дополнительной оплаты, а также при условии соблюдения сроков тура. Такие изменения не являются изменением 

туристского продукта. Категория  отеля устанавливается официальными органами страны места расположения отеля, отель отвечает 

исключительно требованиям страны (места) нахождения отеля. Сроки тура исчисляются в днях, началом тура является момент регистрации 

билетов на самолет. 

5.3. Изменение ЗАКАЗЧИКОМ сроков поездки и/или заказ другого отеля считается заказом нового туристского продукта. При этом 

ТУРФИРМА вправе удержать с ЗАКАЗЧИКА свои фактически понесенные расходы, включая штрафы и другие финансовые санкции в 

соответствии с п. 2.2.3. настоящего Договора 

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

6.1. ТУРФИРМА информирует ЗАКАЗЧИКА о следующем: 

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц ООО «Союзинтур-2000» является туроператором, реализующее на 

территории РФ туристский продукт иностранного туроператора, имеет финансовое обеспечение в виде: с 04 июня 2013 г до 03 июня 2014 

г финансовым обеспечением ООО "СОЮЗИНТУР-2000" является договор страхования гражданской ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации Туристского продукта № 632-78-002188-13 от 20.02.2013г. Размер 

финансового обеспечения : 30 000 000 (тридцать миллионов рублей) 

Наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение: КИТ Финанс 
Страхование (ОАО) , 196084 , г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.79А, лит. А. 

    В случае невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору. Такая 

помощь предоставляется за счет средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Потребителю 
должны разъяснить порядок обращения в указанное объединение за получением экстренной помощи. 

Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" 

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая д.47 офис 424 
Телефоны: +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94 

Сайт: www.tourpom.ru 

6.2. Основанием для выплаты денежной суммы по договору страхования ответственности туроператора является факт установления 
обязанности туроператора возместить туристу реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по оказанию туристских услуг, если это является существенным нарушением (далее – Реальный ущерб). 

К существенным нарушениям относятся: 

- неисполнение обязательств по оказанию туристу входящих в туристский продукт услуг; 

- наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству  и безопасности 

туристского продукта. 

Факт установления обязанности туроператора возместить туристу Реальный ущерб подтверждается: 

- вступившим в законную силу судебным решением о возмещении Реального ущерба по иску, предъявленному туристом Туроператору 

либо Туроператору и Страховщику совместно, и/или 

- документом, подтверждающим согласие Туроператора возместить туристу Реальный ущерб, заверенный печатью Туроператора и 

подписью руководителя Туроператора или иного лица, уполномоченного представлять Туроператора. 

6.3. Турист или его законный представитель вправе, в пределах установленной договором страхования страховой суммы, предъявить 

Страховщику требование о выплате страхового возмещения в течение срока исковой давности, установленного законодательством 

Российской Федерации. Требование может быть предъявлено по основаниям, возникшим в течение срока действия договора страхования 

ответственности туроператора.   

                                                                           7.  ФОРС - МАЖОР. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя настоящим Договором 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: пожар, стихийные бедствия, военные операции   любого характера, 

эпидемии, акты законодательной и исполнительных властей, изменения таможенных и пограничных правил, препятствующие исполнению 

обязательств, изменения иммиграционной политики, террористические акты, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. Срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти 

обстоятельства будут продолжаться более 14 дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону о 

наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в течение 48-ми часов. Несвоевременное 

поступление извещения лишает сторону права ссылаться на возникновение форс-мажорных обстоятельств в будущем. 

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые 

соответствующими компетентными органами.      

 

______________                                                                                                                                                                    ____________             

                                

 

 

 

 



 5 

                   8. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор является публичной офертой ТУРФИРМЫ, вступает в силу либо с момента его подписания ЗАКАЗЧИКОМ, либо с 

момента подтверждения заказа на туристский продукт, независимо от подписания Сторонами, и действует до момента полного исполнения 

сторонами обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от путевки с момента проведения взаиморасчетов между 

Сторонами согласно положениям настоящего договора.                                         

 

                                                                          9. СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

9.1. В случае невыполнения тех или иных условий тура ТУРФИРМОЙ ,во избежание дальнейшего невыполнения этих обязательств  

ЗАКАЗЧИК обязан незамедлительно в письменном виде сообщить представителю ТУРФИРМЕ  или представителю принимающей фирме 

на маршруте, а в случае их отсутствия по каким –либо причинам- администрации отеля также в письменном виде. 

9.2.В случае, если причины и последствия невыполнения тех или иных условий тура не были устранены во время поездки ЗАКАЗЧИК  

имеет право предоставить письменное заявление о несоблюдении условий тура ТУРФИРМОЙ в срок не позднее 20 дней после окончания 

поездки. (ст. 10 федерального Закона «Об основах туристской деятельности в РФ»).Рекламация в письменном виде направляется в адрес 

ТУРФИРМЫ ,которая обязана рассмотреть ее в 10-дневый срок. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Договору и в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

9.3.В случае, если Стороны не пришли к согласию по различным спорам и разногласиям, все споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке по месту нахождения ТУРФИРМЫ. Все отношения Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, не отраженные в тексте 

настоящего Договора, регулируются в соответствии с нормами действующего российского законодательства. 

 

                                                                               10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

10.1.  Подпись ЗАКАЗЧИКА под Договором означает, что ЗАКАЗЧИК: 

 - согласен  с условиями предоставления туристских услуг, определяемых настоящим Договором,  

 -ознакомился с правилами авиаперевозок, установленными соответствующей авиакомпанией-перевозчиком, правилами страхования, 

установленными соответствующей страховой компанией, сведениями об отеле, в которых будет проживать. 

 Подписание ЗАКАЗЧИКА настоящего договора и Листа бронирования  в настоящем договоре , означает, что ЗАКАЗЧИК ознакомлен и 

согласен с правилами и условиями предоставления услуг, получил достаточно полное описание оплачиваемых им услуг, понимает смысл 

и значение используемых в настоящем договоре, и в частности в Листе бронирования с любым статусом и туристской документации, 

терминов и обозначений, а также то, что с Заказчиком проведен Ту индивидуальный инструктаж по мерам личной профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний в случае оформления тура в страну с неблагоприятной санитарно - эпидемиологической 

обстановкой.  

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В случае невозможности подписания ЗАКАЗЧИКОМ Листа 

бронирования с любым статусом в офисе ТУРФИРМЫ , Турфирма  направляет такой Лист бронирования Заказчику посредством 

факсимильного аппарата или/и по электронной почте по указанным Заказчиком номеру факса или/и адресу электронной почты, а при их 

отсутствии  уведомляет ЗАКАЗЧИКА по контактному телефону о необходимости подъехать в офис ТУРФИРМЫ для подписания такого 

Листа бронирования, а при отсутствии контактного номера телефона или факса, адреса электронной почты ЗАКАЗЧИК должен 

самостоятельно связываться с ТУРФИРМОЙ не реже чем один раз в календарный день, если иные сроки не заявлены ТУРФИРМОЙ . 

При неполучении ТУРФИРМОЙ возражений со стороны ЗАКАЗЧИКА по высланному ему Листу бронирования в течение 2 (двух) 

календарных дней, если иные сроки не оговорены в высланном Листе бронирования или не заявлены ТУРФИРМОЙ  ЗАКАЗЧИКУ по 

контактному телефону, то письменная форма такого Листа бронирования считается соблюденной, а согласие ЗАКАЗЧИКА на 

высланный ЗАКАЗЧИКУ Лист бронирования полученным, и такой Лист бронирования имеет юридическую силу для обеих сторон и 

Туристов (в случае заключения договора в интересах третьих лиц (Туристов) и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Возражения ЗАКАЗЧИКА должны быть оформлены в простой письменной форме и подписаны ЗАКАЗЧИКОМ. 

10.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

10.8. Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими сторонами и  до даты окончания тура.      

 

                                     11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

                                    

Исполнитель : ООО «СОЮЗИНТУР-2000»          

Факт.адрес :107996 г.Москва,ул.Гиляровского,д.57, офис 535 

ИНН7701152565, КПП 770101001 
р/с 40702810900000072963  в  МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК »,Г.МОСКВА 

к/c 30101810100000000338 БИК044585338 

Тел.(495)684-2658/684-1214 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заказчик:. 

_______________________                                                           __________________________ 

 
 «   »      20   г.                                                                                    «  »                   20   г. 

 

 

 

 

 


