ДОГОВОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
город Москва

«_______»______________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лондон-Москва» в лице Генерального директора Огневой Галины
Григорьевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое Турагент с одной стороны, и
_________________________________________________________________, в дальнейшем именуемый Заказчик, с
другой стороны заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Турагент обязуется по поручению Заказчика подобрать у Туроператора и реализовать Заказчику туристский продукт
в порядке и в сроки, установленные договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Везде, где по тексту договора
указан Заказчик, имеются в виду также третьи лица, в интересах, которых действует Заказчик, сопровождающие его
(сопровождаемые им) лица, в том числе несовершеннолетние. Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и
размещению, а так же других услуг, необходимых Заказчику (далее также – услуги). Состав, потребительские свойства,
существенные условия оказания услуг и их полная стоимость согласовываются и подписываются Сторонами в
Приложении № 2 – Лист Бронирования к настоящему договору, являющемуся его неотьемлемой частью.
1.2 Туристский продукт формируется Туроператором, сведения о котором содержатся в Информационном Приложении
№ 1 к договору, так же являющемуся его неотьемлемой частью. Туроператор является лицом (Исполнителем),
обеспечивающим оказание Заказчику во время путешествия услуги, входящие в туристский продукт, и несет перед
Заказчиком ответственность за не оказание или ненадлежащее оказание Заказчику услуг, входящих в туристский
продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, в соответствии со статьей 9,
части 5 Федерального Закона № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
1.3 Турагент осуществляет реализацию услуг по поручению Туроператора на основании заключенного договора.
1.4 По настоящему договору Турагент может предоставлять Заказчику следующие услуги, которые указываются в
Приложении № 2 – Лист бронирования :
• Бронирование и приобретение проживания в отелях и иных местах размещения,
• Питание в отелях и иных местах размещения;
• Права на услуги по авиаперевозке и бронирование авиабилетов, удостоверяющих такую перевозку;
• Трансфер в стране временного пребывания;
• Экскурсионное обслуживание;
• Прокат автомобилей;
• Услуги русскоговорящего гида;
• Услуги по страхованию за счет Заказчика на случай внезапного заболевания или несчастного случая на период
поездки;
• Иные туристические услуги, не поименованные выше.
1.5 Каждая из сторон по настоящему договору , Заказчик и Турагент, гарантирует , что на момент заключения
настоящего договора и в течении всего срока его действия обладает надлежащей правоспособностью (дееспособностью)
для выполнения настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Турагент обязуется:
2.1.1.Своевременно предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию, обеспечивающую возможность
правильного выбора туристского продукта.
2.1.2.Осуществить действия по подбору, бронированию и реализации туристского продукта.
2.1.3.Довести до сведения Заказчика достоверную информацию о потребительских свойствах (качестве) туристского
продукта, о правилах въезда и выезда из страны, об основных документах для вьезда/выезда и информацию по стране
временного пребывания.
2.1.4.Своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях условий путешествия, произошедших вследствие
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора или
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.1.5. Забронировать у Туроператора выбранный Заказчиком туристский продукт, своевременно его оплатить и в
установленные сроки обеспечить передачу Туроператору документов Заказчика, необходимых для оформления
путешествия.
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2.1.6. Проинформировать и ознакомить Заказчика с Памяткой для туристов, выезжающих в страну временного
пребывания, Памяткой о медицинском страховании туристов, выезжающих в страну временного пребывания, Памяткой
об условиях страхования туристов в связи с отменой или прерыванием поездки, размещенных на сайте Туроператора,
указанного в Приложении № 1 (Сведения о Туроператоре).
2.1.7 При бронировании турпродукта Заказчику сообщается вся существенная и исчерпывающая информация по
конкретному путешествию.
2.1.8 Известить Заказчика в случае внесения каких-либо изменений в состав тура, до начала путешествия, не позднее 24х часов.
2.2. Турагент вправе:
2.2.1. Приостановить исполнение договора и (или) отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком
установленного договором порядка оплаты, а также в случаях не предоставления или несвоевременного предоставления
Заказчиком сведений и документов, необходимых для исполнения договора или нарушения Заказчиком иных
обязанностей, установленных настоящим договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести полную и своевременную оплату услуг в соответствии с разделом 3 договора.
2.3.2. Иметь надлежащим образом оформленный заграничный паспорт, так как наличие действительного и надлежащим
образом оформленного документа, удостоверяющего личность гражданина, является гражданской обязанностью
Заказчика.
2.3.3. Ознакомить всех туристов (третьих лиц) Заказчика с содержанием настоящего Договора и Приложений к нему, а
также со всей информацией, предоставленной Турагентом. Заказчик несет за исполнение данного обязательства полную и
самостоятельную ответственность.
2.3.4. Своевременно, в случае необходимости оформления въездной визы - не позднее, чем сообщенный Заказчику
Турагентом официальный срок, установленный для визового оформления посольством страны посещения, передать
Турагенту достоверные сведения и надлежащие документы, необходимые для оформления визы на всех лиц,
совершающих путешествие.
2.3.5. Довести до сведения Турагента информацию об обстоятельствах, препятствующих совершению путешествия, к
которым, в том числе, но не только, относятся:
- различного рода заболевания Заказчика и связанные с ними медицинские противопоказания (в том числе
применительно к разным видам передвижения, смене климатических условий, особенностям национальной кухни,
применению лекарственных средств и т.п.);
- имевшее место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, в том числе, запрет на въезд в
определенное государство или в группу стран;
-ограничения на право выезда из РФ, наложенные Федеральной службой судебных приставов-исполнителей, или иными
компетентными органами;
- иностранное гражданство Заказчика, установленный визовый режим между страной выезда и страной, гражданином
которой является Заказчик, в случае если он не Российский гражданин;
- необходимость получения Заказчиком специальных разрешений или согласований от третьих лиц или компетентных
органов, в том числе: нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу, получения ребенком собственного
загранпаспорта, записи ребенка в загранпаспорт родителя, вклеивание фотографии ребенка в паспорт родителя,
разрешение на вывоз оружия, разрешения на вывоз животного, разрешения на вывоз художественных ценностей и
прочих разрешений и согласований.
2.3.6 По желанию , за день до вылета возможно уточнить у Турагента время и место вылета, время и место сбора
группы и прочие существенные данные.
Накануне начала поездки ( за 24 часа ) получить документы, необходимые для совершения путешествия в офисе
Турагента.
Осмотреть указанные документы и известить Турагента без промедления об обнаруженных в документах недостатках.
2.3.7 Своевременно прибыть в аэропорт, не менее чем за 3 часа до вылета или на вокзал, за 1 час до отправления поезда, к
установленному Турагентом месту встречи. Неявка (опоздание) к отправлению по любым причинам приравнивается к
отказу Заказчика от исполнения договора. Изменение сроков поездки возможно только по предварительному
письменному согласованию с Турагентом, при отсутствии которого Заказчику не будет предоставлено размещение в
отеле при самостоятельном прибытии Заказчика в отель раньше или позже согласованного срока.
2.3.8. Соблюдать правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, установленные договором с Перевозчиком, а
также транспортными Уставами, воздушными Кодексами и соответствующими подзаконными актами.
2.3.9.Соблюдать правила выезда из РФ и въезда в РФ, правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из
страны (места) временного пребывания и правила пребывания там, а также соблюдать указанные правила в странах
транзитного проезда.
2.3.10. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи,
традиции, религиозные верования.
2.3.11. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности и гигиены.
2.3.12. Оплачивать накануне выезда из отеля счета за пользование услугами отеля.
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2.3.13 Незамедлительно информировать Турагента, а также представителей принимающей стороны о неоказании или
ненадлежащем оказании входящих в туристский продукт услуг со стороны третьих лиц.
2.3.14. Ознакомить указанных в Договоре и в Листе бронирования участников путешествия с содержанием Договора и со
всей информацией, предоставленной Турагентом Заказчику в том числе, если Заказчик заключил настоящий договор не
только от своего имени, но также от имени или в интересах иных, указанных в договоре лиц.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.Получить и ознакомиться при заключении договора информацию , предоставленную Турагентом в соответствии с
п. 1.3 и п.2.1.7 договора.
2.4.2.В случаях невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором взятых на
себя обязательств обратиться за получением экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда Ассоциации
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», действительным членом которой является
Туроператор. Адрес места нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47. Телефон: +7 (495) 981-51-49
(круглосуточно), 8-800-250-42-04 (круглосуточно), Факс: +7 (495) 981-51-49; e-mail: secretary@tourpom.ru (секретарь);
сайт http://www.tourpom.ru.
2.4.3. В любой момент расторгнуть настоящий договор с соблюдением правил, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим договором. Отказаться от забронированных у Турагента услуг (аннулировать заказ)
полностью или частично в любое время, возместив при этом все фактические затраты, произведенные Турагентом по
бронированию и аннуляции тура.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена туристского продукта определяется в соответствии с конкретным перечнем заявленных Заказчиком туристских
услуг и согласовывается Сторонами на момент бронирования. Заявка на бронирование ( Приложение № 2 – Лист
бронирования) оформляется в письменном виде и предполагает внесение 100 % предоплаты от цены туристского
продукта .
3.2 Турагент сообщает Заказчику о возможности оказания услуг по реализации туристского продукта и
соответствующую информацию: либо по телефону, либо по электронной почте, указанной в листе Бронирования
Заказчика. В случае отсутствия соответствующего требованиям Заказчика туристского продукта Турагент вправе
предложить Заказчику альтернативный туристский продукт. Заказчик вправе отказаться от предложенной
альтернативы по договору, написав заявление об аннуляции турпродукта лично или через третьих лиц по
доверенности.
3.3 Общая стоимость туристского продукта (далее также – цена договора) указывается в Приложении №2 (Лист
бронирования) в рублях Российской Федерации и является неотъемлемой частью договора.
3.4 Указанная цена договора действительна при условии полного исполнения Заказчиком обязательств по оплате и при
отсутствии обстоятельств, указанных в п. 3.6. настоящего договора. В случае рассрочки по оплате и (или) при
наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.6. договора стоимость договора будет изменена в момент полной оплаты
турпродукта.
3.5. Оплата по договору производится Заказчиком в следующем порядке:
3.5.1. Заказчик полностью оплачивает цену договора в момент заключения путем внесения денежных средств в кассу
Турагента или по безналичному расчету по реквизитам, указанным в счете на оплату . В случае бронирования и оплаты
турпродукта после 14 - 00 часов текущего дня – цена турпакета может измениться, в зависимости от изменения
внутреннего курса Туроператора на день выставления счета .
3.5.2. С согласия Турагента при заключении договора Заказчик вправе внести аванс в размере не менее 50% от цены
договора, в этом случае Заказчик обязан осуществить полную оплату цены договора в течение трех рабочих дней с
момента уведомления о подтверждении бронирования туристского продукта по цене Туроператора на момент доплаты
Заказчиком или в иные сроки, в соответствии с требованием Турагента, в соответствии с пунктом 3.8 договора.
3.5.3. При заключении Договора в срок от двух недель и менее до начала путешествия Заказчик полностью оплачивает
цену договора в момент заключения договора в кассу или на расчетный счет Турагента. Договор считается оплаченным в
момент поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Турагента, в соответствии с реквизитами,
указанными в Договоре.
3.5.4. Документы на визу принимаются только при условии 100% оплаты по договору.
3.6. В случае нарушения Заказчиком установленных Договором сроков оплаты Турагент вправе отказаться от исполнения
договора. При этом услуги по договору считаются не оказанными по вине Заказчика и подлежат оплате Заказчиком в
полном объеме.
3.7. Все виды платежей по настоящему договору производятся в рублях Российской Федерации
3.8. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов (более чем на 3 % от действующих на момент заключения
договора) и (или) при введении новых или повышении действующих налогов и сборов и (или) при резком изменении
курса национальных валют (более чем на 2 % по сравнению с действующими на момент заключения договора), при
неполной оплате договора в момент заключения ( оплата турпакета в рассрочку) производится перерасчет цены договора
с доплатой Заказчиком возникшей курсовой разницы, ввиду удорожания турпакета.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Турагентом и Заказчиком и действует до даты
окончания поездки.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством или настоящим договором только в письменном виде.
5.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств
относятся:
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Заказчиком поездки по независящим от него обстоятельствам (госпитализация Заказчика,
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства, указанные в страховом полисе от невыезда).
При изменении или расторжении договора по указанным основаниям применяются последствия, предусмотренные п. 5.4.
настоящего договора.
5.3. Каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке изменения или расторжения договора в случае
возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Заказчика
угрозы безопасности его жизни и здоровью.
Это обстоятельство подтверждается решениями Федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с
федеральными законами.
При расторжении до начала путешествия договора в связи наступлением обстоятельств, свидетельствующих о
возникновении в стране (месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни и здоровью, возврат
денежных средств осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
5.4. В случае изменения или расторжения договора и (или) отказ Заказчика от исполнения договора и (или) отказа от
услуг Турагента, а также в случаях, перечисленных в п. 7.1. договора и (или) при невозможности исполнения договора по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик обязан возместить фактические расходы,
понесенные Турагентом при исполнении договора, в том числе денежные средства, перечисленные Турагентом
Туроператору, а также могут взиматься аннуляционные расходы Турагента - сумма которых не может превышать 100000 рублей.
5.5. Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком денежных средств по настоящему договору, непредставление
требуемых Турагентом документов, необходимых для исполнения договора, рассматриваются сторонами как
односторонний отказ Заказчика от исполнения договора с применением последствий, предусмотренных п. 5.4. договора.
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами с обеих сторон. Изменения и дополнения к договору
осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений, и оформляются в виде приложений к
договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТСТВА И ТУРОПЕРАТОРА. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
6.1. Ответственность перед Заказчиком за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в туристский
продукт, отвечающий указанным требованиям Заказчика, независимо от того, кем должны были оказываться или
оказывались эти услуги, несет Туроператор, сведения о котором содержатся в Информационном Приложении № 1 к
настоящему договору.
6.2. При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг, оказываемых на протяжении путешествия и
перечисленных в Приложении №2 Листе бронирования или замечаний относительно действий третьих лиц,
непосредственно оказывающих Заказчику услуги в сфере выездного туризма, Турагент рекомендует Заказчику
незамедлительно обратиться к представителям принимающей стороны Туроператора на месте, по телефонам, указанным
в ваучере Туроператора, программе пребывания, информационных приложениях и собрать документальные
подтверждения об изменениях, вносимых в ходе совершения путешествия.
6.3. В случае не урегулирования возникшей проблемной ситуации на месте, претензия к качеству туристского продукта
предъявляется Заказчиком к Турагенту в письменной форме, с предоставлением подтверждающих документов о
несоответствии заявленных в договоре и листе бронирования туруслуг в течение 20 дней со дня окончания действия
договора, и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии.
6.4. Настоящим договором установлен обязательный досудебный порядок урегулирования споров. В случае
возникновения разногласий по договору между Заказчиком и Турагентом стороны приложат все усилия для того, чтобы
решить конфликтную ситуацию путем переговоров.
6.5. В случае не достижения соглашения в досудебном порядке, спор разрешается в суде.
6.6. Туроператор и Турагент не несут ответственности перед Заказчиком за понесенные Заказчиком расходы и иные
негативные последствия, возникшие в следствие:
- недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Заказчиком сведений и документов,
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необходимых для исполнения договора;
- если Заказчик не сможет совершить путешествие или воспользоваться отдельными услугами по причине действий
Российской и зарубежной таможенных служб, Российского и зарубежного пограничного контроля, либо иных действий
официальных органов или властей России или зарубежных стран;
- если Заказчик не сможет совершить путешествие по причине наличия на территории РФ неисполненных обязательств,
в том числе неисполненных решений суда;
- отмены или изменения времени отправления авиарейсов и поездов;
- ограничения права Заказчика на выезд из Российской Федерации компетентными органами;
- утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Заказчика в период поездки;
- если вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил поведения в общественных местах,
решением властей или ответственных лиц Заказчику отказано в возможности выезда из страны или въезда в страну, либо
в возможности полета по авиабилету или в проживании в забронированной гостинице.
6.7.За убытки, причиненные Заказчику вследствие отмены или изменения времени отправления авиарейсов, поездов,
судов, и иных транспортных средств, ответственность несет Перевозчик в соответствии с Российским и международным
транспортным законодательством. Договор воздушной или железнодорожной перевозки пассажира - авиабилет,
железнодорожный билет, иной перевозочный документ, выписанный на имя Заказчика - является самостоятельным
договором (офертой) Заказчика (пассажира) с Перевозчиком. По качеству услуг, предоставленных Перевозчиком,
Заказчик вправе предъявить претензии непосредственно к Перевозчику.
6.8. В случае , если действия Заказчика нанесли ущерб Турагенту и третьим лицам, с Заказчика взыскивается убытки в
размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ или законодательством той страны, в
которой допущен таковой .
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Турагент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
землетрясений, наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний,
забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с определенными странами, террористических актов и
других обстоятельств, не зависящих от Турагента. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы каждая из
сторон вправе отказаться от исполнения договора с применением последствий п. 5.4. настоящего договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если
они совершены в письменном виде.
8.3. Заказчик предупрежден , что в исключительных случаях возможна замена Туроператором услуг, входящих в
туристский продукт на аналогичные услуги без взимания какой-либо доплаты со стороны Заказчика.
8.4. Убытки, возникшие у Заказчика в связи с отменой или изменением времени отправления авиарейсов , аэропорта
вылета/прилета, типа воздушного судна в пределах места назначения и связанные с этим изменения в программе
перевозки , произведенные по инициативе Перевозчика или фрахтователя (арендатора) воздушного судна, а так же
безопасность воздушной перевозки и сохранность багажа несет Перевозчик. Все претензии, связанные непосредственно с
качеством перевозки и ее недостатками предъявляются напрямую Перевозчику, предоставившему услуги по
авиаперевозке. Авиабилет необходимо сохранять до предъявления требований Перевозчику.
8.5. Заказчик проинформирован и СОГЛАСЕН, чтобы в целях исполнения договора, заключенного между Заказчиком и
Турагентом на основании договора, непосредственным исполнителям заказанных туристических услуг ( туроператору,
перевозчику, страховой компании , консульствам страны пребывания, миграционным службам и т.п. ) передаются
персональные данные Заказчика с целью их обработки в интересах формирования туристского продукта, а также для
достижения иных целей, определенных предметом договора, заключенного между Заказчиком и Турагентом (Основание:
п.2, п.п.2 ст.6 Федерального закона « О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). Заказчиком при заключении
настоящего договора принято решение о предоставлении своих персональных данных и дано СОГЛАСИЕ на их
обработку своей волей и в своем интересе в целях исполнения договора реализации туристского продукта. Подписанием
данного договора Заказчик удостоверяет свое СОГЛАСИЕ Турагенту на обработку и предоставление третьим лицам (
туроператору, перевозчику, страховой компании , консульствам страны пребывания, миграционным службам
экскурсоводам и иным лицам, оказывающим услуги в рамках настоящего договора) персональных данных Заказчика.
8.6. Турагентство настоятельно рекомендует Заказчику добровольно застраховать расходы, которые могут возникнуть у
него вследствие непредвиденной отмены поездки или изменения сроков пребывания («страхование от невыезда»).
Данный вид страхования позволит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности
совершения Заказчиком поездки по независящим от него причинам. Условия вступления в силу страховки от невыезда, а
так же сроки предьявления претензий по выплатам по страховым случаям, прописаны в Условиях страхования и
выдаются Заказчику в момент заключения договора.
8.7 В случае отсутствия добровольной страховки в пакете Туроператора Турагент обязуется разьяснять туристу под
личную подпись (Дополнительное соглашение № 1 к договору, являющееся его неотьемлемой частью), что при отказе от
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заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной или
неотложной формах в стране временного пребывания несет сам Заказчик , а расходы на возвращение тела (останков)
несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков).
Основание: «п.9.1.6 с даты вступления в силу (28.12.2015) Федерального закона от 29.06.2015 №155-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором в том числе внесены изменеия в
Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ,
Турагент обязуется включать в договор с туристом сведения о заключении в пользу туриста договора добровольного
страхования , условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществлять оплату и (или) возместить
расходы на оплату медицинской помощи в экстренной или неотложной формах, оказанной туристу на территории страны
временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением травмы , отравлением , внезапным
острым заболеванием или обострением хронического заболевания , включая медицинскую эвакуацию туриста в стране
временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания (далее-медицинская
помощь) в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и (или) возвращения тела (останков)
туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания , и (или) сведения об отсутствии договора
добровольного страхования.»
8.8 Стороны пришли к соглашению, что дополнительные соглашения, заявки и иные документы, составленные во
исполнение и/или в связи с настоящим договором , отправленные с использованием факсимильной или электронной
связи будут иметь для сторон полную силу и порождать юридические последствия, при условии, что указанные
документы будут скреплены подписями (печатями – для юридического лица) сторон. Оригиналы документов,
отправленных факсимильной или электронной связью , отправляющая сторона передает получающей стороне через
курьера, почтовой связью , через Представителя или иным способом, обеспечивающим надежную доставку .
9. НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДАННОМУ ДОГОВОРУ
Приложение №1 - Информация о Туроператоре и обеспечении финансовой гарантии .
Приложение №2 - Лист бронирования (Потребительские свойства и состав забронированных услуг, данные на Заказчика
и туристов, информация об услугах страхования, общая цена турпродукта, дополнительные услуги и условия).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Турагент ООО «Лондон-Москва»
Юридический и фактический адрес: 119034, г. Москва ,

Заказчик:
________________________________________
(ФИО)

Всеволожский переулок , дом 2, строение 2 , эт. 3,

Почтовый адрес:

помещ. V, ком 3,10

_________________________________

Банковские реквизиты:
ИНН 7730504003
КПП 770401001
ОГРН 1047796113320
Р/сч. № 40702810102390003445 в

_______________________________________________
Паспорт
________________________________________

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

_______________________________________________

К/сч. № 30101810200000000593

_______________________________________________
Контактные телефоны

БИК 044525593

_____________________________
Генеральный директор Огнева Г.Г.

_______________________________________________
Подпись

________________________________________________________ (подпись)

________________________________________
(подпись)
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Дополнительное соглашение №1 от ________________
к Договору на оказание туристских услуг от _________
Заказчик________________________________________________
Турагент________________________________________________

Заказчик проинформирован и согласен, что в целях исполнения договора от ___________________, заключенного между
Заказчиком и Турагентом стороны пришли к соглашению, что в случае отсутствия добровольной страховки в пакете
Туроператора , с даты вступления в силу (28.12.2015) Федерального закона от 29.06.2015 №155-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором в том числе внесены изменения в Федеральный закон от
24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» , Турагент обязуется заключить с
Заказчиком договор (оферту) добровольного страхования , условиями которого предусмотрена обязанность страховщика
осуществлять оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной или неотложной формах,
оказанной Заказчику на территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением
травмы , отравлением , внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания , включая медицинскую
эвакуацию Заказчика в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания
(далее - медицинская помощь) в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и (или) возвращения тела
(останков) Заказчика из страны временного пребывания в страну постоянного проживания , и (или) сведения об отсутствии
договора добровольного страхования».
Турагент подписанием данного дополнительного соглашения разьясняет Заказчику под личную подпись, что при отказе от
заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной или неотложной
формах, не входящие в медицинскую страховку Туроператора в стране временного пребывания несет сам Заказчик , а
расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков).
Настоящее дополнительное соглашение № 1 к договору между Турагентом и Заказчиком на реализацию туристского
продукта
от
_________________________,
заключенного
между
ООО
«Лондон-Москва»
и
____________________________________________________________________, является неотьемлемой его частью между
Турагентом и Заказчиком.

Подписи сторон:
Турагент:
ООО «Лондон-Москва»
_________________________(Г.Г.Огнева)
Заказчик:
_________________(___________________)
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