ДОГОВОР 
о реализации туристского продукта № от 











Общество с ограниченной ответственностью "Вокруг Мира" (сокращенное наименование  ООО "Вокруг Мира"), именуемое в дальнейшем "АГЕНТСТВО", в лице Директор, действующего на основании устава, с одной стороны, и именуемый (-ая) в дальнейшем "ТУРИСТ", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ТУРИСТ поручает, а АГЕНТСТВО обязуется от имени и за счет ТУРИСТА заключить договор о реализации туристского продукта.
1.2. Под туристским продуктом понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену и (или) других услуг, согласованных в Приложениях к настоящему договору.
1.3. ТУРИСТ заявляет о том, что он заказывает туристский продукт в отношении себя и (или) иных указанных им лиц, в отношении которых он имеет достаточные, надлежащим образом оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия для заключения настоящего договора.
1.4. Лицом (исполнителем), оказывающим ТУРИСТУ услуги по договору о реализации туристского продукта, является туроператор, полные данные о котором: полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер туроператора; размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение указываются в Приложении к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.5. Информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, указывается в Приложении к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.


2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТСТВА
2.1. Предоставить ТУРИСТУ достоверную информацию об условиях предоставления туристского продукта, маршруте, правилах и особенностях въезда, выезда и пребывания в стране; о местных традициях, обычаях, религиозных обрядах и необходимости их уважения; о святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной; о состоянии окружающей природной среды; о бережном отношении к культурному наследию и окружающей среде; условиях безопасности (соблюдении правил личной безопасности; неупотреблении неизвестных блюд; избежание контактов с незнакомыми людьми, соблюдении законодательства страны пребывания и прочее) и специфике поведения во время туристской поездки, мерах личной профилактики, в том числе по инфекционным и паразитарным заболеваниям.
2.2. Реализовывать туристский продукт исключительно при условии его оплаты в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
2.3. Обеспечить выезд (путешествие) ТУРИСТА при наборе группы не менее 10 человек (в случае заказа группового или экскурсионного тура), при этом информировать ТУРИСТА о наборе (недоборе) группы не позднее, чем за 1 день до предполагаемой даты вылета (выезда).
2.4. Оформлять все необходимые документы, удостоверяющие бронирование и оплату предоставляемого ТУРИСТУ туристского продукта.
2.5. Информировать ТУРИСТА о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению отдельных запрошенных услуг, входящих в туристский продукт (не подтверждение заявки АГЕНТСТВА туроператором, остановка продаж на отель, отсутствие авиабилетов и т.д.) и при этом возвратить ТУРИСТУ оплаченные им денежные средства в порядке, указанном в п.4.3.
2.6. В случае если ТУРИСТ поручает АГЕНТСТВУ приобрести авиа (ж/д) билеты, передать документы для оформления въездной визы и/или страховки, выполнить данное обязательство. 


3. ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА
3.1. Не позднее 14 дней до начала поездки предоставить АГЕНТСТВУ подлинные, достоверные и достаточные сведения и документы, срок действия которых позволяет воспользоваться туристским продуктом, необходимые для организации путешествия. При необходимости оформления визы в посольстве (консульстве), предоставить все дополнительные документы для ее оформления, а также, при необходимости, явиться лично или обеспечить явку туристов, в интересах которых заключён настоящий договор, на собеседование в посольство (консульство).
3.2. Произвести оплату заказанных услуг в соответствии с п.4.2. настоящего Договора. При возникновении обстоятельств, указанных в п.2.5. получить у АГЕНТСТВА оплаченные им денежные средства в порядке, указанном в п.4.3.
3.3. Не менее чем за одни сутки до даты начала и до даты окончания тура уточнить у АГЕНТСТВА условия и сроки проведения поездки, место и время сбора группы, аэропорт и время вылета рейса.
3.4. Во время совершения путешествия, включая транзит, 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 поведения и правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также в странах транзитного проезда, а также условия, сообщенные ТУРИСТУ в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. ТУРИСТ обязан довести до сведения АГЕНТСТВА сведения, которые могут вызвать неблагоприятные последствия для ТУРИСТА, в частности о заболеваниях, медицинских противопоказаниях, имевших место в прошлом конфликтных ситуациях с государственными, таможенными и правоохранительными органами, судимостях, запрет на въезд в определенные государства и т.п. ТУРИСТ обязан соблюдать правила личной безопасности, аккуратного и осторожного обращения с окружающими предметами и оборудованием, сдавать денежные средства и иное имущество во избежание их кражи в места, специально отведенные для этих целей администрацией отеля проживания.
3.5. Не менее чем за 2,5 часа до вылета (выезда) прибыть к месту сбора, получить у представителя АГЕНТСТВА необходимые документы. Опоздание на рейс по любым причинам считается отказом от туристского продукта по инициативе ТУРИСТА. По возможности, ТУРИСТ получает документы накануне отъезда в офисе АГЕНТСТВА.
3.6. В случае изменения общей стоимости туристского продукта, связанной с изменением стоимости ж/д и/или авиабилетов и других транспортных тарифов, изменения курса иностранных валют,  введения новых или повышения действующих ставок налогов, повышения стоимости проживания в течении одного дня с даты информирования об этом ТУРИСТА внести дополнительную плату, необходимую АГЕНТСТВУ для покрытия дополнительных затрат.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Условия путешествия и общая цена туристского продукта, включающая вознаграждение АГЕНТСТВА, определяется по соглашению сторон и указывается в приложении №1, являющимся документом, содержащим условия путешествия. Приложение №1 к настоящему договору является  неотъемлемой частью. Информация об общей цене туристского продукта в рублях доводится до ТУРИСТА до подписания настоящего Договора.
4.2. При подписании настоящего Договора ТУРИСТ оплачивает не менее 50% стоимости туристского продукта. Оплата перечисляется ТУРИСТОМ на расчетный счет АГЕНТСТВА или вносится наличным платежом. Оставшуюся часть стоимости туристского продукта ТУРИСТ обязуется оплатить не позднее следующего дня после даты подтверждения бронирования  по внутреннему курсу туроператора на день доплаты. В случае каких-либо задержек в оплате со стороны ТУРИСТА сумма может быть пересмотрена по инициативе АГЕНТСТВА, либо АГЕНТСТВО имеет право в одностороннем порядке аннулировать туристский продукт и отказать ТУРИСТУ в путешествии с удержанием штрафов, вознаграждения АГЕНТСТВА и фактических затрат в соответствии с п.5.6. настоящего Договора.
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Стоимость туристических услуг фиксируется в рублях только  при 100 % оплате на день подписания договора.
При оплате кредитной картой в офисе АГЕНТСТВА, стоимость тура увеличивается на 2%!
4.3. Возврат ТУРИСТУ денежных средств, при не подтверждении заявки туроператором, происходит в рублях по курсу, зафиксированному на день оплаты АГЕНТСТВУ. В случае возвращения денежных средств, внесенных на расчетный счет АГЕНТСТВА, денежные средства возвращаются ТУРИСТУ за вычетом комиссионных банка. В случае оплаты по кредитной карте, денежные средства возвращаются Туристу только путем возврата на его кредитную карту в течение 10 дней.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Невозможность совершения путешествия по причине ненадлежащего состояния, недостаточного срока действия или отсутствия документов считается отказом от туристского продукта по инициативе ТУРИСТА.
5.2. АГЕНТСТВО и (или) туроператор имеют право расторгнуть настоящий Договор с удержанием с ТУРИСТА фактически понесенных затрат, исчисляемых с учетом п.5.6. настоящего Договора и вознаграждения АГЕНТСТВА, при не поступлении денежных средств на счет АГЕНТСТВА в срок, указанный в п.4.2. и/или в случае нарушения ТУРИСТОМ условий настоящего Договора. ТУРИСТ может воспользоваться своими правами по договору с момента подтверждения заявки на туристский продукт туроператором и полной оплаты туристского продукта и всех услуг.
5.3. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не несут ответственности за действия органов власти России и иностранных государств. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не несут ответственности в случае не предоставления или предоставления недействительных и недостоверных документов, документов, срок действия которых не позволяет воспользоваться туристским продуктом и/или недействительной и недостоверной информации ТУРИСТОМ, в случае неявки ТУРИСТА на собеседование в посольство, консульство и т.п., а также если действиями и/или решением властей, посольств, консульств, авиакомпаний, иных уполномоченных лиц и/или представителей принимающей стороны ТУРИСТУ на момент начала тура не выдана виза и/или отказано в возможности въезда в страну или выезда из страны, либо в возможности перелета, либо в трансфере или проживании в забронированной гостинице по любой причине, в т.ч. по причине отсутствия надлежащих документов, наличия непогашенных задолженностей по уплате алиментов, банковским кредитам, штрафам ГИБДД, коммунальным платежам; нарушения правопорядка и/или причинения беспокойства окружающим, нахождения в состояния алкогольного, наркотического, токсического опьянения или нарушения других правил поведения в общественных местах, нарушения правил проезда, пролета или провоза багажа. Если вышеизложенные обстоятельства и/или действия ТУРИСТА повлекли срыв оказания каких-либо услуг, входящих в туристский продукт, Договор в такой части считается расторгнутым по инициативе ТУРИСТА. В этом случае с ТУРИСТА удерживаются фактические затраты в соответствие с п.5.6., вознаграждение АГЕНТСТВА и дополнительные расходы, возникшие по вине ТУРИСТА.
5.4. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не несут ответственности за отмену или изменение времени отправления авиа (ж/д) рейсов. В этих случаях ответственность несут авиа (ж/д) перевозчики. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не несут ответственности за сохранность личного багажа, ценностей и документов ТУРИСТА. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не возвращают денежные средства ТУРИСТА, если он самовольно не воспользовался всеми или частью предоставленных услуг, входящий в туристский продукт. АГЕНТСТВО и (или) туроператор не возмещают ТУРИСТУ расходы, выходящие за рамки оговоренных в настоящем Договоре услуг, входящий в туристский продукт. ТУРИСТ принимает на себя всю ответственность за туристский продукт, услуги и экскурсии, приобретенные не по настоящему договору и (или) в ходе тура, за любые совершенные им действия и/или решения, принимаемые самостоятельно, в т.ч. повлекшие изменения туристского продукта, входящих в него услуг, или иные события и последствия. О приобретении таких услуг турист незамедлительно в письменном виде обязан предупредить АГЕНТСТВО. 5.5. ТУРИСТ несет ответственность перед АГЕНТСТВОМ и (или) туроператором за нанесенные им убытки, возникшие в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. АГЕНТСТВО несет ответственность перед ТУРИСТОМ только в рамках своих договорных обязательств - так как в состав туристского продукта входят услуги, оказываемые ТУРИСТУ туроператором и (или) третьими лицами (страхование, авиаперелет, перевозки, экскурсии и т.д.), то АГЕНТСТВО несет ответственность только за правильность заполнения таких документов. Все дальнейшие взаимоотношения ТУРИСТА, туроператора и исполнителей указанных услуг, включая взаимную ответственность и взаимные претензии в процессе предоставления услуг, осуществляются без участия АГЕНТСТВА, поскольку ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств в этом случае несет конкретный исполнитель услуги. 
5.6. ТУРИСТ имеет право отказаться от приобретения туристского продукта. При отказе ТУРИСТА он возмещает АГЕНТСТВУ фактические затраты и вознаграждение АГЕНТСТВА,  ТУРИСТ предупрежден, что при отказе от приобретения туристского продукта, продолжительность которого выпадала на праздничные дни в Российской Федерации, дни детских школьных каникул, а также на высокий туристский сезон (август, сентябрь) фактические затраты АГЕНТСТВА и вознаграждение АГЕНТСТВА может достигать размера полной стоимости туристского продукта. При осуществлении авиаперевозки на чартерных рейсах действует правило невозвратного тарифа. Аннуляция туристского продукта и\или, при наличии возможности отдельных услуг входящих в него происходит на основании письменного заявления ТУРИСТА. Возврат денежных средств с удержанием с ТУРИСТА фактически понесенных затрат и вознаграждения АГЕНТСТВА, производится при поступлении письменного заявления ТУРИСТА.
5.7. В случае неполной и/или несвоевременной оплаты (доплаты) стоимости туристского продукта по настоящему договору и/или отказа ТУРИСТА от его приобретения ТУРИСТ обязуется в течение следующего дня с момента отказа и/или неполной оплаты доплатить недостающую часть стоимости туристского продукта, необходимую для возмещения АГЕНТСТВУ фактически произведенных затрат и вознаграждения АГЕНТСТВА в соответствие с п.5.6. Учитывая штрафные санкции, оплачиваемые АГЕНТСТВОМ при несвоевременной доплате недостающей части стоимости туристского продукта ТУРИСТ в случае просрочки доплаты по настоящему пункту оплачивает штраф в размере 1% недостающей части стоимости туристского продукта за каждый день просрочки.
5.8. ТУРИСТ несет ответственность за надлежащее состояние или отсутствие паспорта, доверенности и других необходимых документов (своих и лиц, в интересах которых он заключил настоящий договор), в том числе за соответствие срока их действия требованиям, необходимым для совершения туристской поездки. Несовершеннолетний гражданин, как правило, выезжает совместно хотя бы с одним из законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей). При этом сведения о нём должны быть занесены в паспорт родителей (иных законных представителей). Если ребенок вписан в паспорт родителей (иных законных представителей), в их заграничном паспорте должна быть вклеена его фотография независимо от возраста ребенка, которая скрепляется печатью для заграничных документов и заверяется подписью сотрудника, их оформившего. Если ребенку исполнилось 14 лет у него должен быть собственный загранпаспорт. Если вывоз несовершеннолетнего происходит одним родителем (одним законным представителем), необходимо иметь разрешение, заверенное нотариусом, на вывоз ребенка от второго родителя (второго законного представителя). Выезд несовершеннолетнего гражданина без сопровождения родителей (иных законных представителей) возможен только при наличии собственного паспорта и нотариально оформленного согласия названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. В случае самостоятельного оформления страховки ТУРИСТ обязан предоставить АГЕНТСТВУ ксерокопию страховых полисов не позднее, чем за 24 часа до начала поездки. Не предоставление полиса влечет возложение всех медицинских и иных расходов на ТУРИСТА. Перевозка инвалидов, пожилых людей, детей, беременных женщин производится в соответствии с Правилами авиакомпании-перевозчика или иных перевозчиков. Перевозка беременных женщин производится только при наличии действующего и оформленного не ранее чем за 7 дней до начала полета Медицинского заключения о возможности воздушной перевозки беременной женщины и обменной карты, которые необходимо предоставить Перевозчику при регистрации на рейс в аэропорту. Невозможность совершения тура по причине ненадлежащего состояния документов, состояния пассажира, предоставления документов, срок действия которых не позволил воспользоваться туристским продуктом (отдельными услугами) или отсутствия документов считается отказом от туристского продукта по инициативе ТУРИСТА.
5.9. По согласованию с ТУРИСТОМ, в случае невозможности исполнения или ненадлежащего исполнения всех или части услуг, входящих в туристский продукт, по независящим от АГЕНТСТВА причинам, перенести сроки проведения путешествия, но не более чем на 48 часов; заменить отель на отель высшей или аналогичной категории; заменить тип гостиничного номера на номер аналогичной или высшей категории другого или того же отеля, произвести замену в экскурсионной программе. Если подобные изменения туристского продукта привели к уменьшению фактической стоимости тура, АГЕНТСТВО производит возврат ТУРИСТУ разницу денежных средств.
5.9.1 Турист проинформирован, что он вправе купить дополнительно, самостоятельно или через агентство страховой полис от невыезда, 
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позволяющий при отмене поездки в случаях отказа в визе или внезапном заболевании (с госпитализацией!), вернуть стоимость тура через страховую компанию.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, а также ограничений или запрета на перевозки, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, технической поломки и механических повреждений (катастроф) самолетов (поездов), задержки, отмены и/или переносе рейсов, закрытия аэропортов (ж/д вокзалов), отмены автобусного и другого транспортного сообщения и других событий, не зависящих от воли сторон. При наступлении подобных обстоятельств одна сторона должна известить о них другую сторону.
6.2. АГЕНТСТВО не отвечает за возможные неточности, допущенные в рекламных каталогах, гостиничных и других рекламных проспектах и материалах, т.к. они изготовлены без его участия и используются в работе АГЕНТСТВА исключительно как вспомогательные материалы. АГЕНТСТВО и туроператор не несут ответственности за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям ТУРИСТА. ТУРИСТ проинформирован о том, что в непосредственной близости от отеля (места проживания) могут вестись строительные, инженерные работы, возводиться/находиться коммуникации и оборудование, могут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, другие организации, осветительные мачты, могут проходить пешеходные, автомобильные, железные дороги и т.д., в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.д., причем, поскольку указанные явления находятся вне сферы влияния сторон, АГЕНТСТВО и туроператор  не несут за них ответственности. 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все претензии в случае нарушения туроператором условий договора и или не предоставления (некачественного предоставления) туристского продукта или отдельных услуг предъявляются непосредственно туроператору по настоящему договору. 
7.2. В случае если стороны не урегулировали спор путем переговоров, обязательно соблюдение претензионного порядка урегулирования спора. Претензии направляются туроператору по настоящему договору в 20-дневный срок после окончания поездки, по акту, заявленному в стране пребывания с подписью ответственного лица принимающей стороны. В претензии должны быть указаны конкретные пункты, по которым договор не был выполнен и конкретные нарушения прав ТУРИСТА. Претензия должна быть подтверждена документально. Претензия предъявляется туроператору в письменной форме и отправляется заказным письмом на адрес туроператора либо передается туроператору под расписку.  Туроператор, получивший претензию, обязан рассмотреть ее в течение 10 календарных дней. 
7.3. При условии обязанности туроператора по настоящему договору возместить ТУРИСТУ реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта и при отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении такого реального ущерба,  ТУРИСТ имеет право обратиться с письменным требованием о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение, сведения о которой указаны в едином федеральном реестре туроператоров и в Приложении к настоящему договору.
ТУРИСТ вправе предъявить требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии страховщику или гаранту в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности туроператора возместить туристу и (или) иному заказчику 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.
Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящей статьей.
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по письменному требованию туриста и (или) иного заказчика при наступлении страхового случая. Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию туриста и (или) иного заказчика в случае отказа туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта. Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение, которое влечет для туриста и (или) иного заказчика 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 туристу и (или) иному заказчику 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.
7.4. Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, может быть предъявлен туристом туроператору либо туроператору и страховщику (гаранту) совместно.
7.5. Претензия о не предоставлении услуги считается необоснованной, если ТУРИСТ воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Временем начала и окончания (продолжительностью) путешествия считаются время взлета (отправления) и посадки (прибытия) соответственно, указанные в авиа (ж/д) билетах. В случае если встречи, проводы, трансферт не входят в состав туристского продукта, то данные мероприятия осуществляются по инициативе и за счет ТУРИСТА. Услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также дополнительные услуги не входят в туристский продукт и могут быть приобретены ТУРИСТОМ дополнительно за отдельную плату.
8.2. В связи с заключением настоящего договора ТУРИСТ предоставляет свои персональные данные, используемые АГЕНТСТВОМ исключительно с целью исполнения настоящего Договора. 
8.3. Договор (за исключением указанных выше случаев) может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Возмещение убытков при расторжении договора по взаимному согласию осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение условий заключенного договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором или законодательством Российской Федерации. Одна сторона по договору не может передавать права и/или обязательства третьим лицам без письменного согласия другой стороны по договору. Стороны соглашаются, что все споры с АГЕНТСТВОМ подлежат рассмотрению в судебном порядке по законодательству РФ.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:
нахождения организации, жительства или пребывания истца, а также заключения или исполнения договора.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Лицо, подписавшее настоящий Договор от имени туристов, указанных в Приложении, представляет интересы всех лиц включенных в Приложение. АГЕНТСТВО отвечает по настоящему Договору перед лицом, подписавшим данный Договор. 
8.5. Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Договора, признается правовая сила за факсимильными или выполненными типографским способом подписями полномочных представителей Сторон либо иными аналогами собственноручных подписей этих лиц, а также за факсимильными или выполненными типографским способом либо иными аналогами печатей. Настоящий Договор (изменения и дополнения к нему) может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами по факсу, посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и подписан 
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обеими сторонами.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


9.1. АГЕНТСТВО:  ООО "Вокруг Мира"
Место нахождения общества и почтовый адрес: 125424, г. Москва, пр-д Стратонавтов, д. 9, к. 2   (125424, г. Москва, пр-д Стратонавтов, д. 9, к. 2  )
ИНН 7733789124
р/с 40702810500000007014
в "СДМ-БАНК" (ПАО) г.Москва
БИК  044525685 к/с 30101810845250000685 
тел.: 223-42-77, 490-32-10, 507-507-7, http//: www.tburo.ru;  E-mail: info@tburo.ru, факс 490-32-10 

9.2. ТУРИСТ: 
Заграничный паспорт:   серия   номер   выдан  
Паспорт гражданина РФ: серия  номер   выдан
 
Адрес регистрации по месту жительства: Телефоны для связи: 
E-mail: 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

АГЕНТСТВО

Ф.И.О. должностного лица, ответственного за ведение
направления туристской деятельности по настоящему Договору 
Директор
 ООО "Вокруг Мира"_________________ 

ТУРИСТ
Договор мною прочитан, с информацией, правами, обязанностями и ответственностью, указанными в Договоре, правилами страхования, условиями въезда и выезда из страны пребывания, выезда из РФ полностью ознакомлен (а) и согласен (а). Обязуюсь выполнить все профилактические мероприятия. 

_________________ 
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Приложение № к договору №  







г. Москва
Заявка на бронирование туристского продукта № 
Дата создания: 





Страна

Срок поездки:





Туристский продукт

Цены приводятся в рублях 








Уважаемые господа! В целях предотвращения необоснованных убытков настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться со всеми условиями договора, а также с приведенной ниже информацией.

·	При поездке несовершеннолетних детей (до 18 лет) без сопровождения хотя бы одного из родителей требуется нотариально заверенное разрешение от одного или обоих родителей. Оригинал разрешения требуется для получения въездной визы и пересечения Российской границы. 
·	При поездке несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 14 лет требуется наличие в паспорте родителя вклеенной фотографии ребенка. При оформлении для несовершеннолетнего ребенка въездной визы в Италию, Латвию, Литву требуется наличие в паспорте родителя вклеенной фотографии ребенка независимо от возраста ребенка.
·	Остаточный срок действия заграничного паспорта каждого из туристов не должен быть меньше ___ месяцев со дня окончания поездки.
·	В настоящей Заявке на бронирование, Договоре и сопроводительных к нему документах применяются следующие категории, терминология и понятия:
 - гостиница, выбранная Туристом для проживания. Категория гостиницы, устанавливается местными органами сертификации. В некоторых странах категорийность отелей отсутствует и указывается Туроператором в соответствии с его субъективной оценкой. Субъективные оценки категорийности гостиниц во внимание не принимаются. 
Типы размещения, выбранные Туристом для проживания:•Single - тип размещения, при котором в номере проживает один человек;• Dbl - тип размещения, при котором в номере проживает два человека;•Extra - дополнительная кровать, устанавливаемая в той же комнате дополнительно для проживания третьего (четвертого) человека;•Triple - тип размещения, при котором в номере проживает три человека.•Suite - номер с отделенной спальней;•Junior - номер с выделенной зоной для отдыха;•Apt - апартаменты с одной или несколькими комнатами;•Chalet- отдельный дом с двумя  и более комнатами;•Bglw- бунгало;•Villa-  вилла;
Тип питания, выбранный Туристом: EP - без питания, ВВ - только завтрак, НВ - завтрак и ужин,FB - завтрак,обед, ужин. Во время обеда и ужина все напитки, заказываемые Туристом, оплачиваются им на месте дополнительно. Тип завтрака, обеда и ужина, время предоставления их определяются отелем и субъективной оценке не подлежат.
Трансфер ( -услуга по перевозке туриста от места его прибытия в страну (место временного пребывания) до места его размещения и обратно, или услуга по перевозке туриста между несколькими средствами размещения.
Экскурсия -посещение Туристом выбранной экскурсии. Программа экскурсии составляется принимающей стороной и содержит точки показа, которые может увидеть Турист.
Экскурсия с русскоговорящим гидом -экскурсия, проводимая гидом на русском языке.
Check время выселения из отеля. Check- время поселения в отель. Reception- стойка регистрации.
Mini мини бар в комнате.  бар при бассейне.
Принимающая сторона -организация или индивидуальный предприниматель, принимающие туристов, прибывших в страну (место) их временного пребывания и действующие при этом на основании договоров с Туроператором.

1.	СВЕДЕНИЯ О ТУРИСТЕ:  




Ф.И.О.
Статус (м, ж, реб)
Дата рождения
Паспортные данные































Итого:
Итого:  чел. совершеннолетних,  детей до 18 лет
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2. МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ:
















Даты пребывания: начало/окончание











3. СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ: 












Наименование, категория средства размещения
Категория номера (каюты)
Кол-во проживающих
Питание












4. ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:











Наименование, категория средства размещения




-




5. ТРАНСФЕР:











Тип трансфера/ Маршрут









6. УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТУРИСТОВ:











Ф.И.О. пассажира
Перевозчик
Уровень сервиса
Маршрут
Дата вылета






















7. СТРАХОВАНИЕ:











Тип страховки
Наименование страховщика










8. ВИЗОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ:











Тип услуги




-




9. ДРУГИЕ УСЛУГИ:











Тип услуги









ОБЩАЯ ЦЕНА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА:            наличные/безнал/карта/     рубли












Прописью: 
Российский рубль: 
Прописью:
Аванс:

__________________________
        Сумма

"     "________    г.
Доплата: 

______________________
        Сумма

"     "________    г.





Турист: _______________________  тел. 
                                  (Фамилия)                                (подпись)                     (координаты для связи)

Заявка принята (Ф.И.О сотрудника): 
   
                 Подпись
                                                                                                 
                 Тел.: 223-42-77, 490-32-10, 507-507-7, http//: www.tburo.ru;  E-mail: info@tburo.ru                 факс: 490-32-10                          s@tburo.ru
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11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ОТ ТУРИСТА






Вид документа
Количество
Ф.И.О. Туриста
Дата передачи
Подпись Агентства




1. Заграничный паспорт








2. Паспорт гражданина РФ (ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта (в том числе и ксерокопия корочки паспорта)








3. Фотографии (3 шт. Размером 3,5х 4,5 на светлом фоне)








4. Справка с места работы с указанием  должности, оклада и стажа работы (на бланке компании). 








5. Справка из банка с выпиской о состоянии  счёта








6. Доверенность на выезд ребёнка








7. Анкета








8. Свидетельство о рождении








9. Свидетельство о браке








10. Другое (указать что именно)












12.  СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ  ДОКУМЕНТОВ  ТУРИСТУ






Паспорт заграничный,
_________ шт.
Паспорт гражданский
__________ шт.
Визы

________ шт.
Страховой полис основной
_________ шт.
Страховой полис усложн.
_________ шт.
Памятка туристу

_________ шт.




Авиабилет

__________ шт.
Копия гарантийного письма 
_____
Свидетельство о рождении
_________ шт.
Свидетельство о браке
_________ шт.
Бронь отеля

________ шт.
Другое








Документы получены и проверены, с условиями поездки ознакомлен и согласен, претензий нет.



Дата
фамилия
подпись
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Приложение № к договору № 


1. СВЕДЕНИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ








Полное наименование


Сокращенное наименование


Адрес юридический


Адрес фактический


Реестровый номер


Вид и размер финансового обеспечения


Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности Туроператора или банковской гарантии


Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение


Юридический адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение
 

Фактический адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение
 


1. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТУРИСТОМ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности Туроператора по письменному требованию Туриста при наступлении страхового случая.
Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию Туриста и в случае отказа Туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору.
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности Туроператора возместить Туристу и (или) иному заказчику 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 признается нарушение, которое влечет для Туриста такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.
К существенным нарушениям Туроператором договора относятся:
неисполнение обязательств по оказанию Туристу 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.
Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, может быть предъявлен Туристом Туроператору либо Туроператору и страховщику (гаранту) совместно.
          Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает Туриста права требовать от Туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Туроператор имеет право ограничить право требования Туристом денежной компенсации у своего гаранта, выдавшего                                                                                                                            Страхову   страховую  или банковскую гарантию, вступлением в законную силу решения Суда по установлению факта нарушения прав Туриста. 

Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору перед Туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии Турист или его законный представитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об 
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уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение.
В требовании Туриста указываются:
фамилия, имя и отчество Туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор заключался заказчиком);
дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности Туроператора;
номер договора и дата его заключения;
наименование Туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение;
наименование Агентства;
информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Туроператором обязательств по договору;
ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 настоящего Федерального закона, послужившие причиной обращения Туриста к страховщику или гаранту;
размер денежных средств, подлежащих уплате Туристу в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного Туристом 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 в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении Туроператором указанного реального ущерба.
К требованию Турист прилагает следующие документы:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);
копию договора (с предъявлением его оригинала);
документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный Туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору.
К требованию Туриста к гаранту прикладываются также копия документа, свидетельствующего об отказе Туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного Туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором своих обязательств по договору, 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 Туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.
Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик или гарант не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, предусмотренных настоящей статьей.
Письменное требование Туриста 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 Туриста о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящей статьей.
В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту обратились одновременно более одного Туриста и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения.

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора должно быть предъявлено Туристом страховщику в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения Туристу, если Турист обратился к страховщику с требованием о возмещении упущенной выгоды и (или) компенсации морального вреда, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения Туристу по договору страхования ответственности Туроператора, если страховой случай наступил вследствие умысла Туроператора.

Уважаемые туристы, при наступлении форс мажорных обстоятельств на отдыхе, Вы всегда можете обратиться за поддержкой и помощью 
в ассоциацию "Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ"
+7 (495) 981-51-49 (круглосуточно)
8-800-100-41-94 (круглосуточно)

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:


          2.1  АГЕНТСТВО доводит до сведения ТУРИСТА, что выдыча страхового полиса и/или авиабилета удостоверяют соответственно заключение договора страхования  и/или авиаперевозки согласно п.2 ст.940 ГК РФ и п.2 ст.786 ГК РФ. Контрагентом ТУРИСТА по договору страхования является страховщик, по договору перевозки-перевозчик.
Страховщик и перевозчик являются непосредственно исполнителями и несут перед ТУРИСТОМ ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по соответственно договору страхования и договору перевозки. ТУРИСТ при наличии нарушений со стороны кого-либо из названных лиц вправе обратиться с претензией и/или иском непосредственно к страховщику , допустившему нарушение обязательств.
         2.1.1  Все вопросы, связанные с материальной компенсацией затрат туриста вследствие заболеваний, трамв, несчастных случаев или иных подобных обстоятельств во время поездки, разрешаются между 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 
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страховщик выплачивает страховое возмещение за вычетом франшизы.
         Страховщик несет ответственность перед ТУРИСТОМ за своевременную и полную выплату страхового возмещения  по заключенному  ТУРИСТОМ договору медицинского страхования и/или договору страхования "от невыезда" (страхование риска отмены поездки, если такой договор был заключен) при возникновении соответствующих оснований.
        ТУРИСТ подтверждает , что он ознакомлен (а) с инфррмацией о:
- страховщике, об организациях, осуществляющих организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребываания  и ее оплату, возвращения тела (останков) , а также о порядке обращения туриста в связи с наступлением страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов страховщика)
- об условиях договора страхования, которыми предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату  и (или) возместить расходы  на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на  территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая в связи  с получением трамвы, отравлением, внезапным заболеванием или обострением хронического заболевания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания в соответствии с требованиями законодательства РФ и страны временного пребывания;
 - о том, какие события являются и не являются страховыми случаями, о территории действия договора страхования;
- о размере страховой суммы, определенной исходя из требований к размеру страховой суммы, предъявляемых страной временного пребывания  туриста, но не менее суммы, эквивалентной двум миллионам рублей по официальному курсу ЦБ РФ , установленному на дату заключения договора добровольного страхования;
- об отсутствии договора добровольного страхования  (если он не был заключен). В этой связи ТУРИСТ проинформирован о необходимости самостоятельной оплаты медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, о возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтересованных  в возвращении тела (останков) , в случае отсутствия у туриста договора добровольного страхования (страхового полиса), о требованиях законодательства страны временного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований;
     В случае отказа от заключения договора добровольного страхования ТУРИСТ подписывает соответствующую расписку.
         2.1.2  АГЕНТСТВО оказывает туристу всяческое содействие в получении медицинской помощи. В случае, если турист застрахован, оплата услуг врача и медикаментов производятся туристом за счет страхового полиса. В случае, если турист не застрахован, он берет на себя все расходы. В случае смерти  туриста при отсутствии страхового полиса АГЕНТСТВО не несет обязательств по оплате репатриации тела. АГЕНТСТВО оказывает всяческое содействие, не касающееся оплаты необходимых затрат.
        2.1.3  Авиакомпания или железная дорога, осуществляющая перевозку, несет перед ТУРИСТОМ (пассажиром) ответственность по всем вопросам, связанным с перевозкой туриста и его багажа до места назначения и обратно. ТУРИСТ обязан за сутки до начала тура уточнить у АГЕНТСТВА детали перевозки.
        2.2  АГЕНТСТВО при заключении настоящего договора проинформировало ТУРИСТА о том, что в отдельных случаях возможна замена иностранным туроператором услуг, входящих в туристический продукт (в том числе туроператор вправе 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 путешествия. Такие изменения не являются изменением турпродукта. 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 регистрация билетов на самолет.
        2.3  Изменение ТУРИСТОМ сроков поездки  и/или заказ другого отеля считается заказом нового туристического продукта. При этом АГЕНТСТВО вправе удержать с ТУРИСТА свои фактически понесенные расходы.
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Приложение №  к договору №  






Согласие на обработку и передачу (в т.ч. трансграничную) персональных данных





Я, 






(фамилия, имя, отчество туриста)


паспорт: серия



номер



кем выдан







дата выдачи



код подразделения



адрес



регистрации по месту жительства:













регистрации по месту пребывания:




действуя в собственных интересах, а также в интересах





на основании






(закона / доверенности и т.п. с указанием реквизитов документа)







в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных») с целью исполнения определенных сторонами условий договора о реализации туристского продукта свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие Общество с ограниченной ответственностью "Вокруг Мира" (Адрес места нахождения: 125424, г. Москва, пр-д Стратонавтов, д. 9, к. 2  ), (Далее - Агентство) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество; год, месяц, день рождения; пол; паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; адрес места жительства (по паспорту и фактический), номер домашнего и мобильного телефона; номер заграничного паспорта и срок его действия; фамилия и имя, как они указаны в загранпаспорте; сведения, запрашиваемые консульскими службами посольства страны планируемого посещения для рассмотрения вопроса о выдаче визы; иная информация, строго в объеме, необходимом для оказания услуг, входящих в состав туристского продукта), а именно - совершение действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем Согласии, в целях заключения и исполнения договоров с участием Общество с ограниченной ответственностью "Вокруг Мира", партнерам Общество с ограниченной ответственностью "Вокруг Мира", а также иными третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги, входящие в реализуемый туристский продукт: туроператору, перевозчикам, отелям, консульским службам и т.п., в целях реализации приобретаемого туристского продукта, использовать все нижеперечисленные данные для:
• бронирования туристского продукта;
• заключения и исполнения договоров по оказанию услуг, входящих в состав туристского
продукта;
• совершения иных фактических действий, связанных с оказанием услуг, входящих в состав
туристского продукта.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления

Общество с ограниченной ответственностью "Вокруг Мира", 125424, г. Москва, пр-д Стратонавтов, д. 9, к. 2  
(название агентства, юридический адрес)

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Настоящим также подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правами субъектов персональных данных, закрепленными в главе 3 ФЗ «О персональных данных».

                    _____________________                
                                                       (подпись)                                              (Ф.И.О.)



 Приложение №  к договору №  
 от  

Отчет 

об исполнении поручения по договору №   от 
                                                                                                     
 
1. Агентство в целях исполнения договора совершило юридические и иные действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристского продукта:












Ф.И.О. туристов
№ путевки
Сроки поездки
Комплекс услуг, входящих в туристский продукт
Общая цена туристского продукта

































2. Вознаграждение Агентства составляет 
Настоящий Отчет подтверждает выполнение поручения Агентством в полном объеме.
Стороны взаимных претензий не имеют и считают, что поручение выполнено надлежащим образом.
В случае если Турист не представит возражения по отчету в течение 2-х недель, отчет считается принятым.






Агентство


____________________________________________

М.п.
Турист


_______________________________________________
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Расписка при отказе от заключения договора добровольного медицинского страхования



Я, (ФИО),настоящим подтверждаю свой отказ от страхования расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей.

в порядке ст 17 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
отказываюсь от заключения договора добровольного медицинского страхования


Настоящим также подтверждаю, мне разъяснено и понятно агентством ООО "Вокруг Мира", что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания я буду нести самостоятельно, 
а расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков).











Дата                                                                                                             Подпись____________





