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Договор №
на реализацию туристского продукта
г. Великий Новгород

«_____»___________________г.

Общество с ограниченной ответственностью «СТИФ», расположенное: г. Великий Новгород, Вознесенский
бульвар, д. 10/1, в лице генерального директора Столбовой Инны Ростиславовны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Турагент», с одной стороны, и
_______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Турагент реализует Потребителю туристский продукт, представляющий
собой комплекс перечисленных в настоящем договоре, а также в туристской путевке, услуг по перевозке и
размещению, с
по ,в
, на
человек , а Потребитель обязуется уплатить Турагенту стоимость
туристского продукта в сроки, размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором. Передача
туристского продукта Потребителю происходит путем оформления и выдачи Турагентом Потребителю
туристской путевки.
В рамках настоящего договора Турагент во взаимоотношениях с Потребителем действует от имени и за счет (от
собственного имени и за счет) (нужное подчеркнуть) туроператора: _______________________________________

1.2. Лицом, непосредственно оказывающим Потребителю услуги по договору о реализации туристского продукта,
является туроператор. При этом туроператор, в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в
РФ», вправе привлечь для непосредственного оказания Потребителю услуг, входящих в состав туристского
продукта, третьих лиц.
2. Потребительские свойства туристского продукта
2.1 В состав туристского продута входит следующий комплекс услуг:
-

встречи________________________________________

-

проводы_______________________________________

-

сопровождение__________________________________

-

услуги оформления туристских формальностей ______

-

перевозка ______________________________________

-

размещение ____________________________________

-

питание ________________________________________

-

иные услуги: ____________________________________

Во всяком случае в состав туристского продукта не входят услуги по страхованию. При этом Турагент по заявке
Потребителя вправе оказать туристу (иному заказчику туристского продукта) содействие в заключении договоров
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страхования, например, персонифицированного медицинского страхования, страхование на случай невозможности
совершения путешествия, имущественное страхование, страхование ответственности др. Оформление визы также
не является услугой Турагента и в состав туристского продукта не входит. Турагент по поручению Потребителя
вправе оказать последнему посреднические и консультационные услуги в целях оформления разрешений и виз. При
этом Турагент не несет ответственности за отказ или несвоевременное оформление иностранным консульством
визы или иного подобного документа, предоставляющего право на въезд в страну и/или место пребывания туриста
(иного заказчика туристского продукта. Наименование перевозчика и аэропорта отправления и прибытия не
является условием настоящего договора, а замена организации-перевозчика либо аэропорта отправления или
прибытия не влияет на состав и потребительские свойств туристского продукта.
2.2
Сведения о потребительских свойствах туристского продукта:
- Программа пребывания:_____________________________________
- Маршрут и условия путешествия_____________________________
- информация о средствах размещения и условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его
категории)
- _____________________________________________________________
- сведения о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, ____, _____
- иные сведения________________________________________________
2.3 Перед заключением договора о реализации туристского продукта Потребитель оформляет заявку на
приобретение туристского продукта, в которой отражает все необходимые и желаемые потребительские свойства
туристского продукта. Турагент обязан рассмотреть заявку Потребителя в __________ дневный сроки, и по
результатам рассмотрения заявки незамедлительно сообщить Потребителю о наличии либо отсутствии
возможности реализовать Потребителю туристский продукт в соответствии с указанными Потребителем в заявке
потребительскими свойствами туристского продукта. Заявка Потребителя на приобретение туристского продукта
является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае, когда условием формирования туристского
продукта является, в том числе, количество туристов в составе туристской группы, Потребитель на момент
оформления заявки и до заключения договора о реализации туристского продукта подтверждает намерение
приобрести формируемый туристский продукт посредством оплаты _100__ % его стоимости. При этом если
туристский продукт не был сформирован туроператором, внесенные в денежные средства незамедлительно
возвращаются Потребителю Турагентом в полном объеме. Одновременно Потребителю сообщается об отсутствии
возможности заключить договор о реализации туристского продукта в связи с невозможностью формирования
туристского продукта в соответствии с потребительскими свойствами, изложенными Потребителем в заявке.
2.4 Турагент при заключении настоящего договора предоставляет Потребителю полную и достоверную
информацию о программе тура, о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об
обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры, состоянии
окружающей среды, а также обеспечивает Потребителя памятками. Указанная информация предоставляется
посредством памяток и устного рассказа сотрудника Турагента.
3. Стоимость туристского продукта и порядок оплаты
3.1 Общая стоимость туристского продукта, указанного в п.п. 1.1, 2.1, 2.2 настоящего договора,
рублей .
Калькуляция тура предоставляется по требованию Потребителя. Стоимость туристского продукта включает в себя
все налоги, уплачиваемые Турагентом, а также налоги, сборы и пошлины, которые будут оплачиваться Турагентом
по поручению Потребителя (туриста, иного заказчика туристского продукта).
3.2 Оплата стоимости туристского продукта производится в порядке наличного или безналичного расчета в валюте
Российской Федерации. Потребитель обязан оплатить стоимость туристского продукта в размере,
указанном в п. 3.1 настоящего договора, в срок до ________ г. Потребитель приобретает право собственности на
туристский продукт и вправе воспользоваться услугами, входящими в его состав, с момента 100-% оплаты
стоимости туристского продукта. В случае неоплаты Потребителем стоимости туристского продукта в установленный
настоящим пунктом договора срок обязанности по его предоставлению на стороне Тургагента не возникает.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Права и обязанности Турагента
4.1.1. При осуществлении деятельности по реализации туристского продукта Турагент обязан:
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-

передать Потребителю полную и достоверную информацию о туристском продукте, характере услуг, входящих в
состав туристского продукта, и их особенностях;

-

выдать Потребителю экземпляр настоящего договора, а также туристскую путевку установленного образца;

-

надлежащим образом и в полном объеме исполнить свои обязательства по настоящему договору;

-

обеспечить передачу документов, предоставленных Потребителем в посольство (консульство) страны
предполагаемого посещения в установленный, данным посольством (консульством) срок.

-

информировать Потребителя о возможности оформления договора страхования риска отказа в выдаче визы
посольством (консульством) страны предполагаемого посещения.

-

довести до сведения туристов информацию, полученную в результате инструктажа, в т. ч. по профилактике особо
опасных карантинных и паразитарных инфекций.
4.1.2 При осуществлении деятельности по реализации туристского продукта Турагент вправе:

-

отстранить Потребителя (туриста, иного заказчика туристской услуги) от путешествия (поездки), если его
действия и/или поведение нарушают законы или правила пребывания иностранных граждан в посещаемой
стране, а также в случае, если действия Потребителя (туриста, иного заказчика туристской услуги) создают
препятствия или обуславливают невозможность реализации целей путешествия (поездки) других участников
туристской группы. Дополнительные расходы по эвакуации Потребителя (туриста, иного заказчика туристской
услуги) в данном случае относятся на счет Потребителя.

-

по поручению Потребителя, от имени и за счет Потребителя (туриста, иного заказчика туристского продукта)
приобретать авиабилеты, заключать договора страхования и организовывать выдачу визы;

-

заменить место размещения (проживания) на место размещения (проживания) аналогичной категории или
уровня сервиса в той же местности (Потребитель вправе при оформлении договора о реализации туристского
продукта оговорить существенные условия размещения (проживания), в противном случае при замене отеля
существенным условием считается лишь официальная категория места размещения (проживания)).

-

с письменного согласия Потребителя изменить сроки тура (путешествия). В случае недостижения согласия по
изменению сроков тура (путешествия), Турагент в пятидневный срок возвращает Потребителю 100% стоимости
тура.
4.2. Права и обязанности Потребителя
4.2.1. В рамках исполнения договора о реализации туристского продукта Потребитель обязан:

-

добросовестно оформить заявку на туристский продукт и оплатить туристский продукт в установленном
настоящим договоре порядке и вы определенные им сроки;

-

соблюдать установленные требования к участникам туристской поездки;

-

в указанное в памятке время прибыть к месту отправления, найти в зале вылета представителя Турагента или
туроператора и получить у него на руки все необходимые для осуществления тура (путешествия) документы,
если указанные документы не были выданы Потребителю ранее. Опоздание на рейс по любым причинам
считается отказом от тура по инициативе Потребителя.

-

во время туристской поездки иметь при себе необходимые персональные документы, ваучеры, включая
страховой полис, и самостоятельно нести ответственность за сохранность личных документов и денег.

-

в стране пребывания вести себя корректно, соблюдать законы и традиции, уважать ее социальное устройство,
религиозные верования, выполнять указания сопровождающего, самостоятельно производить оплату услуг,
заказанных им дополнительно;

-

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

соблюдать правила въезда в страну временного пребывания, выезда из страны временного пребывания и
пребывания там, а также в странах транзитного проезда.

-

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

-

в случае не оказания и/или ненадлежащего оказания какой - либо услуги, входящей в состав туристского
продукта, обязан обратиться к представителю туроператора и/или к лицу, на котором лежит обязанность по
оказанию такой услуги Пготребителю, и, при наличии объективной возможности, получить от указанного лица
письменное подтверждение невозможности предоставления соответствующей услуги. Отказ туроператора и/или
лица, на котором лежит обязанность по оказанию соответствующей услуги, в выдаче письменного
подтверждения невозможности предоставления услуги сам по себе не является основанием к отказу в
удовлетворении требований Потребителя, основанных на требованиях закона либо положениях настоящего
договора.. Претензия о непредставлении услуги считается необоснованной, если Потребитель воспользовался
альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть
оказана. Услуга в данном случае считается оказанной надлежащим образом.

4.2.2. В рамках исполнения договора о реализации туристского продукта Потребитель вправе:
-

до начала поездки отказаться от туристского продукта. В этом случае Потребителю возвращается фактически
оплаченная Потребителем стоимость туристкого продукта, за вычетом фактических расходов, понесенных
Турагентом и третьими лицами (туроператорами, авиаперевозчиками, и пр.), а так же за вычетом
вознаграждения Турагента; самостоятельно произвести замену типа, категории и/или объекта размещения
(проживания), самостоятельно производя оплату стоимости размещения (проживания) отеля или доплату лицу,
оказывающему услуги по размещению, если имеется возможность снятия брони без штрафных санкций;

5. Ответственность сторон.
5.1 Турагент отвечает перед Потребителем за наступившее по вине Турагента неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего договора.
5.2 В соответствии с требованиями ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», туроператор, указанный в п. 1.2
настоящего договора, обеспечивает оказание Потребителю (туристу) всех услуг, входящих в туристский продукт,
самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или
всех его обязательств перед туристами и (или) иными заказчиками. Туроператор несет предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность перед Потребителем (туристом и (или) иным заказчиком
туристского продукта) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в
туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги).
Туроператор отвечает перед Потребителем (туристом или иными заказчиком туристского продукта) за действия
(бездействие) третьих лиц, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо. Туроператор отвечает перед
Потребителем (туристом или иными заказчиком туристского продукта) также за действия (бездействие),
совершенные от имени туроператора Турагентом в пределах своих обязанностей (полномочий).
5.3. В соответствии с требованиями ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» претензии к качеству
туристского продукта предъявляются Потребителем туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня
окончания действия настоящего договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий.
5.4 Потребитель вправе обратиться непосредственно к страховщику или гаранту, предоставившим
туроператору финансовое обеспечение, за возмещением понесенного реального ущерба, возникшего в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта.
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора
либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности туроператора
возместить Потребителю реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным
нарушением условий такого договора. Существенным нарушением условий договора о реализации туристского
4
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продукта признается нарушение, которое влечет для Потребителя (туриста и (или) иного заказчика туристского
продукта) такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении договора. К существенным нарушениям туроператором договора о реализации туристского продукта
относятся: неисполнение обязательств по оказанию Потребителю (туристу и (или) иному заказчику туристского
продукта) входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; наличие в туристском продукте
существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского
продукта.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о
реализации туристского продукта перед Потребителем (туристом, иным заказчиком) и наличия оснований для
выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной
суммы по банковской гарантии Потребитель (турист, иной заказчик) или его законный представитель вправе в
пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения
или об уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение.
В требовании указываются:
фамилия, имя и отчество Потребителя (туриста, иного заказчика);
дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового
обеспечения ответственности туроператора;
номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение;
наименование турагента (если договор о реализации туристского продукта заключался между туристом и (или)
иным заказчиком и турагентом, действующим по поручению туроператора, но от своего имени);
информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем
исполнении туроператором (турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта;
ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 настоящего Федерального закона, послужившие
причиной обращения туриста и (или) иного заказчика к страховщику или гаранту;
размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том
числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходами по
эвакуации;
в случае, если требование об уплате денежной суммы предъявляется по банковской гарантии гаранту, - реквизиты
документа, свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о
возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, и (или)
номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении туроператором указанного реального
ущерба.
К требованию Потребитель (турист, иной заказчик) прилагают следующие документы:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);
копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала);
документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором (турагентом) обязательств по договору о реализации
туристского продукта.
К требованию Потребителя (туриста, иного заказчика) к гаранту прикладываются также копия документа,
свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении
реального ущерба, понесенного Потребителем (туристом, иным заказчиком) в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору о реализации туристского продукта, и (или) копия
судебного решения о возмещении туроператором реального ущерба по иску, предъявленному в соответствии с
положениями статьи 17.4 настоящего Федерального закона. Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом
расходы, произведенные Потребителем (туристом) и не обусловленные требованиями к качеству туристского
продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.
Письменное требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности
туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или
гаранту в течение срока действия финансового обеспечения.Страховщик или гарант обязан удовлетворить
требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об
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уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного
требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящей статьей.
5.5. Турагент несет ответственность за ознакомление Потребителя с требованиями консульских, таможенных,
пограничных и иных учреждений, а также за достоверность информации о маршруте, правилах пребывания в
странах, входящих в программу тура, за своевременную оплату услуг, входящих в состав туристского продукта,
прочим туристическим организациям (туроператорам и пр.)
5.6 Турагент не несет ответственности в случае несения Потребителем медицинских расходов, возникших во время
исполнения тура., а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения настоящего договора, а равно и
непредвиденного изменения его условий, по причинам, от него не зависящим (угроза военных действий,
беспорядков, катастроф, технические поломки и повреждения самолетов, задержка и перенос рейсов, закрытие
аэропортов, отмена автобусного и другого транспортного сообщения, трафики на дорогах, а также в других случаях,
когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы).
5.7 Турагент не несет ответственности перед Потребителем, если решением властей или ответственных лиц
туристам было отказано в возможности перелета и (или) проживания в забронированной гостинице по причинам:
отсутствия надлежащих и правильно оформленных документов (за исключением документов, оформляемых
Турагентом), нарушения Потребителем действующих правил проезда, регистрации или провоза багажа, причинения
ущерба имуществу авиаперевозчика, нарушения правил проживания в гостинице, несоблюдения законодательства
страны пребывания, состояния алкогольного или наркотического опьянения или нарушения других правил
общественного поведения.
5.8 Турагент не несет ответственности за действие (бездействие) перевозчика или лиц, с которыми Потребитель
(турист) вступает в отношения во время тура., а также за сохранность багажа и личного имущества туристов во
время тура.
5.9 Потребитель несет ответственность за надлежащее состояние паспорта, доверенности и других необходимых
документов. Если ребенку исполнилось 6 лет и он вписан в паспорт родителей, необходимо вклеить его
фотографию. В случае самостоятельного оформления страховки Потребитель (турист) обязан предоставить
ксерокопию страхового полиса Турагенту не позднее, чем за 24 часа до начала поездки. Непредставление полиса
влечет возложение всех медицинских и иных расходов на Потребителя (туриста). Санкций
5. 10 Потребитель несет ответственность за соблюдение на в ходе тура (путешествия) всех таможенных,
консульских, пограничных правил и требований организаций, оказывающих услуги, входящие в состав туристского
продукта.
5.11. При изменении потребительских свойств (состава и содержания) туристского продукта (сроки тура, страна
пребывания, название, местонахождение и категория отеля, экскурсионная программа, количество человек и т.п.),
по инициативе Потребителя, последний обязан письменно известить Турагента о намерении внести в настоящий
договор соответствующие изменения. При согласии Турагента на внесение подобных изменений такие изменения
совершаются в письменной форме и подписываются Турагентом и Потребителем.
5.12 В случае одностороннего отказа Потребителя от туристского продукта, с учетом сроков отказа, установленных в
Приложении № 1 к настоящему договору, Потребителю возвращается фактически оплачена им стоимость
туристского продукта, за вычетом фактических расходов, понесенных Турагентом и третьими лицами
(туроператорами и пр.), а так же за вычетом вознаграждения Турагента за выполненные им обязательств по
настоящему договору, а также по договору с туроператором. К фактически понесенным расходам в том числе
относятся понесенные ФИРМОЙ и третьими лицами расходы, связанные с оформлением проездных документов,
страховых взносов, комиссионные сборы за бронирование гостиницы, транспорта, стоимость бронирования билетов
на авиа-рейсы и иные расходы, произведенные Фирмой, либо третьими лицами до момента отказа Потребителя от
туристского продукта. Односторонним отказом Потребителя от туристского продукта также признается
невозможность совершения клиентом заказанного, подтвержденного и оплаченного тура (путешествия) по причинам,
не зависящим от исполнения Турагентом своих обязательств по настоящему договору. Датой одностороннего отказа
от расторжения договора признается дата поступления в адрес Турагента письменного уведомления о расторжении
договора, либо дата начала тура (путешествия), об отказе от которого Потребитель не уведомил Турагента.
6. Изменение и расторжение договора
6.1 Настоящий договор может быть изменен и расторгнут по обоюдному согласию сторон, либо каждой из сторон в
одностороннем порядке в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством.
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6.2 Каждая из сторон договора вправе требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского
продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении
договора, как то: ухудшение условий путешествия, указанных в настоящем договоре и туристской путевке;
изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность
совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и
другие обстоятельства). В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом
договора, Потребителю, с учетом положений ст. 453 ГК РФ, возвращается фактически оплачена им стоимость
туристского продукта, за вычетом фактических расходов, понесенных Турагентом и третьими лицами
(туроператорами и пр.), а так же за вычетом вознаграждения Турагента за выполненные им обязательств по
настоящему договору, а также по договору с туроператором.
7. Срок действия договора.
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания
оказания услуг, входящих в состав туристского продукта. При этом, обязанность по предоставлению Потребителю
туристского продукта возникает у Турагента с момента оплаты Потребителем его стоимости.
8. Прочие условия
8.1 Иные существенные условия договора, не отраженные в данном договоре, содержатся в путевке, являющейся
его неотъемлемой частью. Номер договора соответствует номеру прилагаемой к нему путевки.
8.2 Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3 Все изменения и дополнения к настоящему договор действительны, если они совершены в письменной форме, и
подписаны сторонами. Исключения из указанного правила должны быть специально оговорены в настоящем
договоре.
Условия настоящего Договора мне разъяснены и понятны. _______(ФИО )_______________________
Приложение:
1.
2.
3.
4.

Заявка Потребителя
Туристская путевка, проездные документы, ваучеры.
Программа туристской поездки и состав туристского продукта
Информационные материалы, памятки, рекомендации, список телефонов и адресов
контрактных лиц и организаций.

Турагент __________________________

Потребитель _________________ (Подпись) ______________

ООО «СТИФ»

173002, г.В.Новгород, Воскресенский бульвар, д.10/1,
Тел/факс(816-2) 77-70-63; 730-550; 76-34-26;
E-mail stif@stif.natm.ru, Diana@stif.natm.ru
Р/с 40702810225000002443
Банк ОАО ”УРАЛСИБ”
ИНН 5321029635
БИК 044959758
К/с 30101810600000000758
КПП 532101001 ОКОНХ 91620 ОКПО 31685629

Информацию о стране пребывания,
условиях и особенностях тура,
информацию по профилактике особо
опасных карантинных и паразитных
инфекций получил.

Оформил менеджер
________________________/ _________________________ /
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