Договор составлен с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

ДОГОВОР ОФЕРТА
о реализации туристского продукта
город Москва

Дата ______________________ 201__ г

Турагент ООО «Сеть агентств КВА-тур», в лице менеджера по туризму, действующего на основании трудового договора, именуемое по тексту
Договора «Турагент», с одной стороны, и «Турист»», вместе именуемые «Стороны», выражают намерение заключить договор на оказание
туристических услуг по удаленному (онлайн) поиску, подбору и бронированию туров на условиях настоящей Оферты (далее — "Договор").
Оферта – настоящий Договор, содержащий предложение неограниченному кругу лиц в оказании услуг по удаленному (онлайн) поиску, подбору и
бронированию туров на условиях настоящей Оферты (далее — "Договор").
Акцепт – совершение Туристом (как самостоятельно, так и с участием третьих лиц), оплаты услуг по настоящему Договору на условиях, ранее
согласованных сторонами с учетом положений п.2.3 и 3.1.6 настоящего Договора.
Акцептуя настоящую Оферту, Турист подтверждает полное ознакомление и согласие со всеми условиями настоящего Договора и его приложений, а
также Правил и Положений и иных документов, опубликованных на сайте Туроператора, через которого и от имени которого Турагентом будет
забронирован тур.
Полученная адресатом Оферта может быть отозвана в течение неопределенного срока только по обстоятельствам, перечисленным в п.4 настоящего
Договора.
Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение Турагента, адресованное неопределенному кругу лиц (Туристам), которые
принимают (акцептуют) настоящую Оферту, в отношении возмездного оказания услуг по удаленному (онлайн) поиску, подбору и бронированию туров
на условиях настоящей Оферты и выражают намерение заключить Договор Оферты на оказание услуг Турагентом на нижеследующих условиях
настоящего Договора Оферты.
1.

Предмет Договора.

1.1. Турагент предоставляет, а Турист принимает и оплачивает комплекс туристских услуг в сфере международного выездного туризма (далее по
тексту «тур» или «туристский продукт»), включающий в себя услуги, оказываемые Туристу за общую цену: бронирование и оплата авиаперевозки,
наземная перевозка в стране временного пребывания (трансфер по маршруту «аэропорт – отель – аэропорт»), размещение в отеле (бронирование и
оплата услуг отеля), предоставление услуг гида-переводчика и обеспечение страхования на случай внезапного заболевания и несчастного случая на
период тура. Маршрут тура (направление), стоимость, количество туристов, качество и количество услуг тура подтверждается туристской путевкой и
сопроводительными документами (приложения к Договору). Под термином «Турист» по тексту настоящего Договора понимается любое лицо
(заказчик), заказавшее туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста.
1.2. Перечень Туристов указывается в приложении к Договору и в сопроводительных документах тура.
2.

Цена тура, сроки и порядок оплаты.

2.1. Цена тура в рублях указывается по тексту настоящего Договора исходя из стоимости предложения Туроператора. Цена, указанная в Договоре
действует только в случае подтверждения тура (отеля) туроператором по этой цене. Турист осуществляет оплату тура путем внесения денежных
средств в кассу, или на расчетный счет Турагента, либо по банковской карте, либо через терминал, либо путем перечисления денежных средств на
электронные кошельки, либо иным законным способом, действующим на территории РФ. Оплата услуг (комиссии) по переводу денежных средств
является обязанностью Туриста.
2.2. Оплата тура осуществляется в течение дня подписания Сторонами настоящего Договора. При неоплате тура в установленные настоящим
пунктом сроки, Турагент вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.
2.3. При осуществлении бронирования тура онлайн (без присутствия туриста в офисе (офисах) Турагента), договор направляется Туристу по
электронной почте. В договоре указываются все обязательные параметры тура, а также договор заверяется печатью и подписью Турагента. Скан
подписанного Турагентом договора направляется Туристу на адрес его электронной почты, с указанием способов оплаты. Оплата суммы, указанной в
Договоре является подтверждением (акцептом) всех условий настоящего Договора, являющегося в данном случае офертой.
3. Права, обязанности и ответственность Сторон.
3.1. Турагент обязуется:
3.1.1. После полной оплаты Туристом стоимости тура передать ему пакет документов, устанавливающих право на получение услуг, входящих в состав
тура: туристскую путевку и «Сопроводительные документы» тура: туристский ваучер, проездные билеты на транспорт (авиабилеты) и страховой
полис медицинского страхования - в порядке и сроки, указанные в п. 6.2 настоящего Договора. Все документы могут предоставляться в электронном
виде и распечатываться Туристом самостоятельно. При необходимости, Турагент распечатывает все документы, относящиеся к туру в офисе,
безвозмездно.
3.1.2. Предоставить Туристу необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, предусмотренную Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
3.1.3. Рассматривать претензии Туриста в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
3.1.4. Произвести возврат Туристу оплаченной стоимости тура в случае невозможности исполнения Договора по вине Турагента в течение 2-х рабочих
дней с даты получения обоснованного требования (претензии) по адресу регистрации Турагентства. В случае отсутствия письменного обоснованного
требования (претензии), обязанность Турагента по выплате сумм не наступает.
3.1.5. Извещать Туриста письменно или по контактным телефонам, указанным в Договоре, обо всех изменениях в содержании тура и условиях
Договора.
3.1.6. Вся переписка между Турагентом и Туристом, уведомления об изменениях, заключение договора, а также внесение изменений по условиям
договора может происходить по электронной почте (в электронном виде). Данная переписка признается сторонами взаимоприемлемой и не
подлежащей оспариванию.
3.2. Турагент вправе:
3.2.1. Запрашивать у Туриста документы и сведения в объеме, необходимом для оформления и реализации тура.
3.2.2. Отказаться от исполнения Договора, расторгнуть настоящий Договор, требовать расторжения Договора или внесения изменений в его условия по
основаниям, установленным законодательством РФ, в том числе Турагент вправе требовать внесения изменений или расторжения Договора по
причинам непредвиденного роста транспортных тарифов, топливных сборов и иных доплат, введения новых или повышения действующих ставок
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налогов и сборов, колебания курса национальных (иностранных) валют, а также изменения Туроператором любых условий поездки, в том числе и в
случаях неполной оплаты тура Туристом. Все изменения могут быть осуществлены в электронном виде. При изменении курса валюты, и оплате части
тура (предоплаты) Туристом, Турагент вправе пересчитать оплату оставшейся суммы по изменившемуся курсу.
3.2.3. В исключительных случаях внести изменения в программу Тура, не меняя качество и количество услуг, в том числе Турагент вправе в случае
невозможности предоставления Туристу ранее подтвержденного отеля (средства размещения) предоставить размещение в отеле, имеющем равную или
более высокую категорию ценового и (или) сервисного обслуживания; изменять аэропорты вылета (прилета), авиакомпанию, тип самолета, время и
дату вылета на срок не более одних суток; указанные действия совершаются исключительно с согласия Туриста и при условии полной оплаты
Туристом всех расходов, понесенных Турагентством.
3.3. Ответственность Турагента:
3.3.1. Турагент несет ответственность за исполнение условий Договора и достоверность информации о туре в соответствии с законодательством
Российской Федерации и только в пределах своей ответственности как агента. Полную ответственность по туру несет Туроператор.
3.3.2. В силу законодательства РФ и настоящего Договора Турагент не несет ответственность: за деятельность туроператора и аффилированных с ним
лиц, за действительность загранпаспорта туриста, за невозможность оказания туристских услуг по причине действий российской и зарубежной
таможенных, консульских и пограничных служб; за ущерб, нанесенный Туристу во время туристской поездки третьими лицами, за несоответствие
предоставленных услуг субъективным ожиданиям Туриста; за действия и решения Туриста, предпринятые им самостоятельно во время осуществления
тура, до осуществления тура, в том числе за отставание Туриста от группы либо опоздания туриста на авиарейс (наземную перевозку), нарушение
Туристом норм и правил поведения в стране временного пребывания, правил авиакомпании и трансферной (наземной) перевозки; при утере (краже)
багажа Туриста, вещей, документов, ценностей, за которые Турист несет личную ответственность, либо эта ответственность возложена
законодательством на третьих лиц.
3.3.3. В случае предупреждения Турагентом Туриста о возможных рисках Туриста при осуществлении им поездки через конкретного туроператора,
авиакомпанию, перевозчика, принимающую сторону, в определенную страну, в определенный период, в определенные даты, сезон, погодные
температурные условия и проч (в том числе предупреждения посредством использования интернета, месседжеров, электронной почты и\или
мобильной связи), Турагент освобождается от ответственности за ненадлежащее оказание туристических и иных услуг Туристу.
3.4. Турист обязуется:
3.4.1. Предоставить Турагенту оформленный надлежащим образом загранпаспорт и свои реквизиты (фактический адрес, контактные телефоны) для
оформления приобретаемого тура и уведомления о возможных изменениях в условиях тура. При изменении своих реквизитов немедленно сообщить об
этом Турагенту. Перечень необходимых документов/сведений и срок их предоставления доводится до Туриста при заключении настоящего Договора
в устной форме или путем включения перечня таких документов в приложения к настоящему Договору, либо по электронной почте. Ответственность
за достоверность и надлежащее состояние документов, в том числе паспортов и сроков их действия, доверенностей, наличие загранпаспортов у детей,
достигших 14 лет и фотографий детей, вписанных в паспорт родителей, несет Турист.
3.4.2. Оплатить приобретаемый тур в полном объеме в порядке, установленном настоящим Договором и/или правилами Туроператора. Оплату может
также произвести третье лицо в пользу Туриста (в счет оплаты тура и услуг Турагента)
3.4.3. В день вылета своевременно (за 3 часа до рейса) прибыть в аэропорт для регистрации, прохождения таможенного, паспортного контроля;
сохранять авиабилеты до окончания тура; своевременно освободить номер (как правило, расчетное время 12 часов местного времени) и до выезда из
отеля оплатить счета за услуги, предоставленные отелем Туристу за отдельную плату.
3.4.4. В случае приобретения тура для третьих лиц ознакомить их с условиями Договора и предоставить им всю полученную от Турагента информацию
по туру. Условия Договора распространяются на всех туристов, упомянутых в туристской путевке и (или) в сопроводительных документах.
3.4.5. За день до начала тура уточнить у Турагента время и место отправления, расписание авиарейсов, место и время сбора группы (при ее наличии).
3.4.6. Компенсировать Турагенту ущерб, возникший в результате необоснованного (незаконного) действия (бездействия) Туриста во время
осуществления тура.
3.5.
Турист имеет право:
3.5.1. На свободный доступ к туристским ресурсам в соответствии с правилами страны пребывания.
3.5.2. На возмещение убытков в порядке, установленном законодательством РФ, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Турагентом
условий Договора.
3.5.3. Требовать разъяснения предоставленной информации, изменения или расторжения Договора по основаниям, установленным нормами
действующего законодательства РФ.
3.5.4. Внести предоплату (депозит), с указанием в приложении к настоящему Договору предполагаемых параметров тура. Потребовать возврата
внесенной суммы в полном объеме, без удержаний в любое время до подтверждения отеля (и/или авиабилетов) туроператором.
3.5.5. Самостоятельно и за свой счет застраховать собственные риски (страховка от невыезда и иные виды добровольного страхования), связанные с
исполнением Договора.
3.5.6. Требовать расторжения настоящего Договора с момента внесения предоплаты (п.3.5.4 настоящего Договора) в случае отказа Турагента в
предоставлении тура, соответствующего параметрам Туриста, указанным в приложении к настоящему Договору.
3.6.

Ответственность Туриста

3.6.1. Турист несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и
действующим законодательством РФ. Ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору также считается непредоставление
Туристом всех необходимых сведений (документов) и/или неполное предоставление сведений, и/или недостоверное предоставление сведений по
настоящему Договору.
3.6.2. В случае отказа Туриста от исполнения Договора по причинам, не зависящим от Турагента (например, аннуляции тура, но не ограничиваясь этим
понятием), и/или при необоснованном требовании Туриста о внесении изменений в Договор, и/ или при непредоставлении Туристом всех необходимых
сведений для оформления (бронирования) и исполнения тура, и/или в случае неоплаты (неполной, несвоевременной оплаты) тура, а также всех сумм и
понесенных затрат Турагентства по исполнению настоящего Договора, настоящий Договор подлежит расторжению, при этом Турист обязан
компенсировать фактически понесенные Турагентом расходы, произведенные в целях исполнения настоящего Договора. Под фактически понесенными
расходами понимаются денежные средства, переданные Турагентом третьим лицам (принимающей стороне, перевозчику, страховщику, туроператору и
иным лицам) и остальные расходы, подтвержденные документально. Турагент вправе удержать сумму фактически понесенных им расходов при
осуществлении с Туристом взаиморасчетов, а также сумму комиссионного (агентского) вознаграждения в полном объеме.
3.6.3. В соответствии с законодательством РФ и страны пребывания Турист несет личную ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим
лицам; самостоятельно несет все риски, а так же ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате невыполнения им условий
Договора.
4. Обстоятельства непреодолимой силы и порядок разрешения споров.
4.1. Непредсказуемые обстоятельства непреодолимой силы – стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, террористические акты, забастовки,
признанные правительством РФ и стран временного пребывания, и другие неконтролируемые и неотвратимые явления и события, делающие
невозможным выполнение настоящего Договора и подтвержденные документами компетентных организаций, освобождают Стороны от взаимных
обязательств по настоящему Договору без предоставления компенсации понесенного ущерба.
4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится отказ Туристу в выезде из РФ и въезде в страну временного пребывания, отказ в выдаче
въездной визы консульством иностранного государства или просрочка выдачи визы, болезнь Туриста, опасения Туриста и иные не относимые к
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обстоятельствам непреодолимой силы и законодательно не определенные причины, повлекшие отказ Туриста от исполнения Договора или сделавшие
невозможным надлежащее исполнение Договора Турагентом. Все убытки Туриста, связанные с невыдачей (просрочкой выдачи) визы, являются
собственными рисками Туриста. В этом случае Турист вправе заявить требование о расторжении Договора и Стороны будут применять последствия,
оговоренные в пункте 3.6.2. настоящего Договора.
4.3. В случае возникновения рекламаций во время тура Туристу рекомендуется уведомить об этом принимающую сторону. Турист также вправе
направить Турагенту претензию в десятидневный срок с момента окончания тура. При невозможности достижения согласия мирным путем, спор
между Сторонами решается в судебном порядке, определенном законодательством РФ. Устанавливается договорная подсудность – по месту
государственной регистрации Турагента.
5.

Особые условия договора

5.1. Заключая настоящий Договор, Турист подтверждает, что до его сведения в объеме, необходимом для совершения путешествия, доведена
информация, предусмотренная Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации». Турист ознакомился с информацией, предоставленной Турагентом в соответствии с п. 3.1.2. Договора, в том числе получил
следующие сведения (в объеме, необходимом для совершения путешествия): о дате и плановом времени вылета, о классе полета, об авиакомпании, о
туроператоре, о возможных санкциях Туроператора при аннуляции тура, о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта - программе
пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства
размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке в стране временного пребывания, о наличии гида-переводчика, а также дополнительных
услугах; об общей цене туристского продукта в рублях, о возможности замены отеля туроператором в случае неподтверждения заказываемого отеля, о
правилах и условиях эффективного и безопасного использования туристского продукта; о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и
выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны
временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места)
временного пребывания; 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; о порядке доступа к туристским ресурсам с
учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер; об опасностях, с которыми Турист может встретиться при
совершении путешествия, о необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями, если Турист
предполагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой он может подвергнуться повышенному риску инфекционных
заболеваний; о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья Туриста в случае, если Турист предполагает совершить путешествие,
связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность,
спелеологические и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и другие); о таможенных, пограничных, медицинских, санитарноэпидемиологических и иных правилах; о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти
Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте)
временного пребывания, в которые Турист может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций
или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу
Туриста; об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы
несовершеннолетних граждан в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного
пребывания; об иных особенностях путешествия. Указанная информация может быть опубликована на сайте Турагента в сети Интернет.
5.2. Турист ознакомлен с информацией о Турагенте, с полной информацией о Туроператоре (его наименовании, номере в реестре, суммой страхового
покрытия рисков Туроператора), получил исчерпывающие сведения об адресе Туроператора, Турагента и о всех номерах контактных телефонов,
адресах электронной почты и иной контактной информации; получил (ознакомился на сайте) Памятку по стране временного пребывания, иную
необходимую и упомянутую по тексту Договора информацию и документы; ознакомлен/обязуется ознакомиться с условиями страхования при
получении страхового полиса; информирован, что претензии по страховым случаям рассматриваются страховой компанией; информирован об
условиях договора перевозки, возврата и обмена билетов, о том, что билет на чартерный рейс обмену и возврату не подлежит, а его стоимость не
возвращается, компенсационные выплаты по нему не производятся; проинформирован о том, что туроператор может переносить чартерные рейсы,
менять по своему усмотрению рейсы, время вылета, названия, цифровую нумерацию рейса, время вылета, время прилета, продолжительность рейса,
название авиакомпании, а также иные любые условия перелета и/или проезда. Турист проинформирован в полном объеме об условности
классификации средств размещения (отелей, гостиниц, и проч.) и особенностях средств размещения в стране временного пребывания о расчетном часе
заселения в отель и выселения из отеля. о расписании рейсов и поездов перевозчиков, ознакомился с каталогами Турагента (информацией из сети
Интернет), в которых представлены сведения об отелях (местах размещения) и информирован, что Турагент не отвечает за возможные неточности,
допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах (информации из сети Интернет), т.к. они изготовлены без его участия и используются в
работе Турагента как вспомогательные материалы. Турист ознакомлен со всеми визовыми (консульскими) условиями бронирования тура, соглашается
с самостоятельным оформлением визы в тех случаях, когда того требуют условия Туроператора, страны, страны гражданства туриста; Турист
соглашается с тем, что ответственность и расходы по оформлению визы возлагается именно на него. Турист также ознакомлен с тем, что даже для
стран, где виза для граждан РФ не требуется, может потребоваться оформление визы гражданину другого государства. Турист ознакомлен и согласен
со своей ответственностью за истечение срока действия своего загранпаспорта, Турист ознакомлен и согласен со всеми условиями настоящего
Договора, со всеми санкциями по настоящему Договору, а также осознает последствия расторжения Договора (аннуляции Тура) по причинам, не
зависящим от Турагента, понимает и соглашается с санкциями, предусмотренными действующим Договором, а также санкциями, предусмотренными
внутренними правилами и договорами Туроператора. До сведения Туриста доведено, что по всем санкциям Туроператора Турагент не отвечает и не
может являться ответчиком в судебных спорах, исходя из правовой природы агентского договора.
5.3. По настоящему Договору Турагент отвечает за правильное и своевременное оформление всех надлежащих документов и бронирование тура. По
всем остальным обязательствам (осуществление поездки, заселение, проживание, обслуживание в номере, страхование, трансфер, организация
перелѐта и проч.) отвечает Туроператор.
5.4. Турист ознакомлен с рекомендацией Турагента дополнительно застраховать расходы, которые могут возникнуть у него вследствие
непредвиденной отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей («страхование от невыезда»), и уведомлен, что данный вид
страхования позволит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности совершения Туристом тура по независящим от него
причинам (болезнь, отказ в выдаче/несвоевременная выдача визы и другие обстоятельства).
5.5. Исключительно для целей исполнения Договора Турист дает свое согласие Турагенту на разрешенное Федеральным законом «О персональных
данных» использование своих персональных данных.
6. Дата начала и окончания Тура, порядок выдачи сопроводительных документов.
6.1. Дата и время начала и окончания тура соответствует датам и времени, указанным в авиабилетах.
6.2. Сопроводительные документы тура передаются туристу в офисе Турагента пересылаются по электронной почте в рабочий день, предшествующий
дате начала тура, но не позднее, чем за 24 часа (сутки) до вылета представителем Турагента или Туроператора (за специальной стойкой/в специальном
помещении аккредитованных Турагентов или Туроператоров). Риск неполучения или уклонения от получения сопроводительных документов по туру
несет Турист.
6.3. При отсутствии требования Туриста о внесении изменений в сопроводительные документы тура стороны руководствуются перечнем услуг,
указанным в полученных Туристом сопроводительных документах тура.
7. Заключительные положения.
7.1. Договор может быть заключен в письменной форме, а также в электронной форме (Турист вправе получить свой экземпляр Договора в
письменном распечатанном виде бесплатно, в любом из офисов компании).
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7.2. Турист может удаленно приобрести тур посредством ознакомления с условиями договора на сайте http://discont-tury.ru/about.html и оплатив тур на
согласованных Сторонами условиях. К данному договору будет применимы положения ст.435, 436, 437, 438 ГК РФ (оферта\акцепт). Акцептом
признается оплата Туристом тура (внесение предоплаты) на оговоренных Сторонами условиях (в том числе и посредством электронной переписки).
7.3. Письменная форма Договора будет считаться соблюденной (а Договор будет считаться подписанным) также в следующем случае: Турагент
подтвердит возможность исполнить заказанный Туристом тур, Турагент выдаст Туристу соответствующий счет (платежное извещение, счет-договор,
сумму в договоре) на оплату, Турагент и Турист совершат действия по исполнению условий Договора и тура (в том числе Турист оплатит денежные
средства на бронирование тура, а Турагент осуществит действия по подбору тура). В этом случае к настоящему Договору применяются правила,
предусмотренные статьями 434, 437, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, статьей 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации». Текст настоящего Договора представлен в распечатанной форме в офисе Турагента. Турагент оставляет за собой право
вносить изменения в текст настоящего Договора или прекратить его действие, при этом к обязательствам, возникшим между Турагентом и Туристом
до даты изменения (прекращения) Договора, будет применяться положения настоящего Договора. В случае невозможности бронирования тура для
Туриста по любым основаниям, кроме отказа Туриста, применяются положения п.3.1.4 настоящего Договора.
7.4. Настоящий Договор не применяется к правоотношениям Турагента с юридическими лицами и предпринимателями.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и в
частности ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей».
8. Реквизиты и подписи сторон.
ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

ООО «КВА-тур»
ОГРН 1116910000844 ОКВЭД 63.30
ИНН 6910020345 КПП 691001001
ОКПО 91923101 ОКАТО 28426000000
Юридический адрес: 109012, Москва, Б. Черскасский пер., д.4, стр.6,
оф.7
ООО КБ «МИЛБАНК», 127055, г. Москва, ул.Новослободская, д.20
БИК 044579304 ИНН 7731202936 КПП 775001001
К/с 30101810900000000304, Р/с 40702810200000001464
Яндекс Деньги № 410011044532414
QIWI №79056096045

Ф.И.О. _____________________________________
Паспорт ____________________________________
Адрес регистрации и места жительства
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________
Электронный адрес: ___________________________

Подпись _____________________________

Подпись ____________________________________

М.П.
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Приложение к Договору о реализации туристского продукта
Условия путешествия (туристская путевка)
Цена туристского продукта __________________________________________________________________
Страна прибытия _____________________________________________

Туроператор _______________________________________

Вылет (выезд) из _____________ « ____ »_______________20 ____ г.
Рейс Авиакомпания №________________________________________
Время прибытия ТУРИСТА в аэропорт вылета – за 3 часа до начала рейса.
Прилет (дата обратного выезда) «_____ »_______________ 200___ г., номер и время обратного рейса указан в авиабилете (проездном документе).
Кол-во билетов__________________ Класс места___________________
Трансфер (аэропорт (ж.д. станция) страны временного пребывания – отель – аэропорт (ж.д. станция) страны временного пребывания)
(ненужное вычеркнуть)

Да /Нет

Название отеля (иного средства размещения) и условная категория сервисного обслуживания отеля (иного средства
размещения)______________________________________________________________________________
Система питания в отеле (ином средстве размещения) _____________________________________________
Сопроводительные документы передаются туристу в аэропорту вылета/в офисе Турагента.
Риск не получения или уклонения от получения сопроводительной документации по туру несет Турист. В случае изменений (уточнений) в содержании
подтвержденного тура, Турагент уведомляет об этом Туриста в соответствии с п. 3.1.5 Договора. При не внесении изменений в Договор, а также при
отсутствии требования Туриста о разъяснении текста сопроводительных документов Стороны руководствуются перечнем услуг, указанным в
полученных Туристом сопроводительных документах тура (п.3.1.1 Договора).
Сведения, указанные в настоящем Приложении не являются окончательными и могут варьироваться и меняться в зависимости от
подтверждения/неподтверждения и/или изменения условий предоставления тура. За изменение указанных сведений Турагент не несет ответственности.
Окончательная информация содержится в подтверждении Туроператора, а также в документах, выдаваемых на руки туристам (и\или пересылаемых на
электронную почту туристу).
ТУРИСТЫ (участники)
Ф.И.О. (по данным общегражданского паспорта и по данным загранпаспорта)
___________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________Гражданство___________________
Загранпаспорт______________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрация и фактический)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (дом.) ______________________(раб.)___________________(моб)_______________________
Ф.И.О. (по данным общегражданского паспорта и по данным загранпаспорта)
___________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________Гражданство___________________
Загранпаспорт______________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрация и фактический)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (дом.) ______________________(раб.)___________________(моб)_______________________
Ф.И.О. (по данным общегражданского паспорта и по данным загранпаспорта)
___________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________Гражданство___________________
Загранпаспорт______________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрация и фактический)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (дом.) ______________________(раб.)___________________(моб)_______________________
Ф.И.О. (по данным общегражданского паспорта и по данным загранпаспорта)
___________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________Гражданство___________________
Загранпаспорт______________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрация и фактический)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (дом.) ______________________(раб.)___________________(моб)_______________________

ООО

«Сеть агентств КВА-тур»

Ф.И.О. _____________________________________
М.П.

ТУРИСТ:
Подпись _____________________________
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