Договор о реализации туристского продукта

Приложение № 2
к Договору о реализации туристского продукта
от_______№______________
Лист ознакомления с информацией о потребительских свойствах тура (туристских услуг) туроператора
Заказчик подтверждает, что получил, в объеме необходимом для совершения путешествия, информацию о
потребительских свойствах туристского продукта туроператора, программе пребывания, маршруте и условиях
путешествия, включая информацию о средствах размещения (категории, месте нахождения), условиях проживания и
питания, услугах по перевозке в стране временного пребывания, дополнительных услугах; о климатических,
политических и иных особенностях страны временного пребывания; об опасностях, с которыми турист может
встретиться в случаях, если он предполагает совершить путешествие в страну, в которой можно подвергнуться
повышенному риску инфекционных заболеваний, возможных рисках и их последствиях, связанных с прохождением
маршрутов, представляющих повышенную опасность; об обычаях местного населения, о религиозных обрядах,
святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой
охраной; о таможенных, пограничных, налоговых, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах; о
том, что туристы не имеет право заниматься в стране временного пребывания оплачиваемой деятельностью, не будут
нарушать паспортно-визовый режим страны временного пребывания; о почтовых адресах и номерах контактных
телефонов учреждений РФ и других организаций в стране пребывания, в которые турист может обратиться в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций; о контактных данных принимающей стороны и номерах телефонов для связи с
туроператором. Заказчик уведомлен, что туроператор вправе отменить ранее подтвержденный групповой или
индивидуальный тур, в том числе экскурсионный, по причине недобора необходимого количества туристов или по
причине объективной невозможности исполнения. В случае применения данного положения, Туроператор обязан
произвести возврат полученной им цены туристского продукта. Заказчик осведомлен, что ответственность за услуги не
входящие в оплаченный тур, несет лицо оказавшее такие услуги; о правилах заселения/выселения (расчетный час), принятых в
отелях (иных средствах проживания), порядке оплаты счетов за дополнительные услуги, оказанные за отдельную плату
в стране временного пребывания; об обязанности соблюдать законы страны пребывания, правила проживания и
поведения в отелях, правила личной безопасности, о необходимости возместить вред, причиненный третьим лицам
действием туриста в период исполнения тура; о том, что турист обязан своевременно (не менее чем за три часа до
вылета) прибыть в аэропорт/ на вокзал для регистрации на рейс, прохождения таможенного, паспортного контроля.
Заказчик предупрежден о том, что в случае, если у туриста есть специальные требования к качеству и /или составу тура,
Заказчик обязан уведомить об этом Турагента в письменной форме и отразить их в Договоре; что опоздание пассажира
на регистрацию рейса по любым причинам, относится к неисполнению тура по вине заказчика; за утрату (кражу) багажа
туриста, а также вещей, документов и ценностей турист несет личную ответственность, если эта ответственность не
возложена законодательством на третьих лиц; туристы самостоятельно несут ответственность за действительность
заграничных паспортов/достоверность иных документов, предоставляемых в консульство (сервисную службу) для
получения въездной визы; консульство (посольство) вправе отказать в выдаче/задержать выдачу визы любому человеку
без объяснения причин; сервис туроператора по содействию в оформлении визы не предусматривает обязательство
выдать туристу визу в страну временного пребывания, так как обязательством туроператора является исключительно
передача необходимых документов для оформления визы в соответствующую компетентную организацию в допустимые
указанными организациями сроки и оплата сервисных (визовых) сборов; сроки рассмотрения/список документов,
необходимых для получения визы, указанные на сайте туроператора, не являются гарантированными и могут быть
увеличены консульством (посольством);
консульство (посольство) вправе запросить дополнительные документы,
список которых может отличаться от указанного на сайте туроператора или вызвать туриста на собеседование до
принятия решения об оформлении визы. Заказчик ознакомлен с условиями страхования, в том числе о возможности
страхования дополнительных рисков не включенных в страховое обслуживание в пакете тура, ознакомлен с
рекомендацией застраховать расходы, которые могут возникнуть вследствие непредвиденной отмены/изменения сроков
поездки («страхование от невыезда») по независящим от туриста причинам; информирован, что претензии по
страховым случаям рассматриваются страховой компанией. Заказчик информирован об условиях договора перевозки,
возврата и обмена билетов, применения тарифов перевозчиков, приведенных в Памятке по стране пребывания/по тексту
авиабилета/правил авиаперевозчика. В случае отказа от услуги авиаперевозки Заказчик обязуется компенсировать
расходы, связанные с аннуляцией таких авиабилетов. Если авиаперевозка включена в пакет тура, то стоимость данной
авиаперевозки не выделяется, так как включена в туристский продукт. В пакет туроператора может быть включена
международная чартерная коммерческая перевозка, особенностью которой является более низкая (в сравнении с
регулярными рейсами) стоимость, отсутствие стабильного расписания вылетов, возможность изменения фрахтователем
типа самолета, аэропорта вылета/прилета в пределах места назначения. Информация об актуальном времени
вылета/аэропорте предоставляется Турагентом за один день до даты начала тура и может быть уточнена в зависимости
от информации Туроператора/авиакомпании, информация об актуальном времени обратного вылета предоставляется
туроператором (принимающей компанией). Расписание вылетов чартерных рейсов, как правило, дублируется на
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официальном сайте туроператора. Заказчик извещен, что в исключительных случаях в программу тура могут быть
внесены обоснованные изменения. В случае невозможности предоставления туристу ранее подтвержденного отеля
(средства размещения) или категории номера, туроператор обязан предоставить ему размещение в отеле, имеющем
равную или более высокую категорию ценового и (или) сервисного обслуживания без взимания дополнительной оплаты.
Заказчик предупрежден, что в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране
(месте) временного пребывания потребителей угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения
вреда их имуществу, Заказчик и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения
договора о реализации туристского продукта или его изменения. Наличие указанных обстоятельств подтверждается
соответствующими 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 о реализации туристского продукта в связи с наступлением
вышеуказанных обстоятельств Заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а
после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных потребителю услуг. Иная
необходимая Заказчику (туристу) информация указана по тексту Памятки туриста по стране временного пребывания,
какая может дополнять настоящее приложение.
Настоящее Приложение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон и является неотъемлемой частью Договора.
При подписании настоящего Приложения Заказчик подтверждает:
Информацию, указанную в настоящем Приложении получил путем ознакомления с текстом настоящего приложения,
содержанием сайта Туроператора и информационным материалом (Памятка туриста по стране временного пребывания,
Каталог туроператора).
С условиями страхования в пакете услуг тура и с последствиями отказа от Тура ознакомлен.
Памятка туриста по стране временного пребывания, Памятка заказчика/пассажира по услуге бронирование и оплата
авиаперевозки, Памятка Роспотребнадзора получена, с Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта
(утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2007 года № 452), правилами въезда/выезда в страну пребывания, в
том числе несовершеннолетних детей за пределы РФ ознакомлен.
Перечень документов, необходимых для оформления визы получил, с требованиями к этим документам ознакомлен,
обязуюсь предоставить документы на визу в срок, указанный в приложении № 1 к Договору.
ТУРАГЕНТ
_____________________________________

ЗАКАЗЧИК
М.П.
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_______________
(подпись Заказчика )

2

