
Договор реализации туристского продукта № 

Москва

ООО  «Центр  международного  туризма  –  Москва»,  (Федеральный  реестровый  номер  туроператоров  РТО  017395),  именуемое  в
дальнейшем  "Продавец",  в  лице   менеджера   _________________________________,  действующего  на  основании  доверенности
№_______ от  __________________,  и   _,   действующий  (ая)  от  своего  имени и/или представляющий(ая)  интересы туристов:   .,.,  ,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  'Клиент',  а  вместе  именуемые  "Стороны"  заключили  настоящий  договор  о  реализации  туристского
продукта: 

1. Предмет договора
1.1.  В  соответствии  с  настоящим  договором  Продавец  принимает  на  себя  обязательство  по  реализации  туристского  продукта
формируемого  Туроператором  (далее  -  тур)  по  заявке  Клиента.  Клиент  со  своей  стороны  принимает  на  себя  обязательства
своевременно  осуществлять  оплату  туристского  продукта,  а  также  соблюдать  сроки  путешествия,  правила  поведения  и  личной
безопасности.
1.2. Конкретные пожелания Клиента о сроках предоставления, составе и категории услуг (потребительские свойства), входящих в тур,
отражаются в Листе бронирования тура, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. По согласованию с Клиентом последнему может быть оформлен страховой полис по страхованию расходов, возникших вследствие
отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей _________(Да/Нет). Страховой полис оформляется в течение
3-х  дней  с  момента  заключения  настоящего  договора.  В  случае  отказа  от  оформления  полиса  Клиент  самостоятельно  несет  риск
наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
1.4. Клиент от своего имени и от имени всех туристов Клиента, указанных в настоящем Договоре и Листе бронирования к настоящему
Договору, даёт согласие на обработку и передачу (в т.ч. трансграничную) персональных данных лицам, непосредственно оказывающим
услуги по настоящему Договору: туроператору, перевозчикам, отелям, консульским службам и т.п. Туроператор обязуется передавать
эти данные указанным лицам строго в объёме, необходимом им для оказания услуг. Клиент обязуется проинформировать об этом своих
туристов, а также сообщить им права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных».
1.5.  К  персональным  данным,  на  обработку  которых  дается  согласие  Клиента  (Туриста),  относятся  данные,  необходимые  для
совершения поездки Клиента (Туриста), в том числе для оказания визовой поддержки, оформления авиа (ж/д) билетов, бронирования
гостиниц, транспортных средств и т.п., а также иные персональные данные, предоставленные Клиентом (Туристом) при заключении и
исполнении  настоящего  Договора,  в  том  числе  фамилия,  имя  отчество;  дата  рождения;  адрес;  семейное  положение;  фотография;
паспортные данные (в  том числе загранпаспорта);  пол;  номер контактного  телефона;  сведения о трудовой  деятельности;  семейное
положение.
1.6. Под обработкой персональных данных понимается совершение Продавцом операций с персональными данными Туриста, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, уничтожение, в т.ч. в
информационных системах Продавца, Туроператора, уполномоченных агентов. Данное согласие Клиента (Туриста) действует в течение
срока действия настоящего Договора и в течение пяти лет после его окончания. Передача Продавцом персональных данных Клиента
(Туриста)  третьим  лицам  производится  только  в  целях  оказания  услуг,  входящих  в  состав  приобретенного  Клиентом  (Туристом)
туристского продукта, а также в других случаях, когда это допускается законодательством РФ.

 

2. Стоимость и порядок оплаты 
2.1.  Стоимость  туристского  продукта,  соответствующая  заказанному  Клиентом  туру,  составляет:  EU.  Эквивалент  в  национальной
валюте (при полной оплате тура): руб.
2.2. Оплата производится в рублях РФ наличными или по безналичному расчету по внутреннему курсу Туроператора на день оплаты.
При внесении частичной оплаты за тур эквивалент в национальной валюте (рубль РФ) изменяется в зависимости от внутреннего курса
Продавца.  Стоимость тура,  предоставленного  Туроператором,  налогом на добавленную  стоимость не облагается ввиду применения
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст.346.11 НК РФ.
2.3.  В  стоимость  тура  включается  стоимость  услуг,  указанных  в  Листе  бронирования,  который  является  неотъемлемой  частью
настоящего договора.
2.4. В случае увеличения стоимости авиабилетов (топливный сбор и другие сборы) и/или размера консульских сборов в течение срока
действия настоящего Договора стоимость Тура также увеличивается. Продавец до начала поездки обязан сообщить Клиенту о размере
увеличения стоимости Тура и сроках доплаты. Клиент обязан оплатить указанные сборы до начала Тура.
2.5.  Дополнительные  услуги  (телефонные  переговоры,  не  предусмотренные  настоящим  договором  экскурсии,  поездки,  напитки,
проживание  в  других  гостиницах,  чаевые  и  прочее;  пребывание  в  поездках  свыше  установленного  срока,  изменение  класса
предоставляемых услуг и прочее, в том числе авиаперелет), оказанные Клиенту по его инициативе, оплачиваются им самостоятельно.
Стоимость проездных документов, экскурсий, питания, проживания и прочее, в случае опоздания или наличия иной вины Клиента не
возвращается.
2.6. Полная оплата туристского продукта должна быть произведена Клиентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала тура.
2.7.  При  бронировании  туристского  продукта  в  период  действия  акции  «Раннее  бронирование»  в  момент  бронирования  Клиент
обязуется  оплатить не менее 50% стоимости тура.  Оплата в полном объеме должна быть произведена до окончания акции «Ранее
бронирование».
2.8. На туры, приобретенные Клиентом в рамках спецпредложений Продавца (СПО Промо) скидка постоянного клиента и/или иные
скидки не предоставляются.

Продавец ________________                                                                                                               Клиент ________________



3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец  обязуется: обеспечить условия тура, указанные в Листе бронирования; оказать содействие в заполнении анкеты, сбора и
организованной  передаче пакета документов для оформления визы в визовый центр,  посольство (в случае если такое содействие
оказывает  Продавец),  выдать  Клиенту  туристскую  путевку  и/или  ваучер  на  проживание;  оформить  и  выдать  проездные  билеты;
ознакомить  Клиента  с  правилами туристского  обслуживания,  условиями  страхования,  информирует  Клиента о стране  пребывания
(памятка).
3.2. В случае изменений условий тура Туроператор обязуется предоставить равноценные или лучшие условия и уведомить Клиента о
внесенных изменениях до начала тура.
3.3. Подписанием настоящего договора Клиент подтверждает, что проинформирован:
- о возможности обратиться за оказанием экстренной помощи, под которой понимаются действия по организации эвакуации Туриста из
страны  временного  пребывания  (в  том  числе  оплата  услуг  по  перевозке  и  (или)  размещению),  осуществляемые  объединением
туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132
- 24.11.1996(п.8 настоящего Договора);
-  о  возможности  обратиться  с  письменным  требованием  о  возмещении  реального  ущерба,  понесенного  туристом  в  результате
неисполнения  туроператором  обязательств  по  договору  о  реализации  туристского  продукта,  за  счет  средств  фонда  персональной
ответственности туроператора;
-  о  возможности  добровольно  застраховать  риски,  связанные  с  совершением  путешествия  и  не  покрываемые  финансовым
обеспечением  ответственности  туроператора,  в  том  числе  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением  туроператором  обязательств  по
договору о реализации туристского продукта;
-  о  возможности   заключения  в  пользу  Клиента  договора  добровольного  страхования  имущественных  интересов  туриста,
обеспечивающего оплату и (или)возмещение страховщиком расходов на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах в стране временного пребывания и ()возвращения тела () и последствиях отказа от данного вида страхования;
- о том, что тариф авиабилетов в составе турпродукта является невозвратным вне зависимости от авиакомпании (авиаперевозчика), а
также  времени и причин отказа от авиаперевозки, в связи с чем,  стоимость авиабилетов при отказе от реализованного турпродукта
или авиаперевозки возврату не подлежит;
- о том, что Туроператор в одностороннем порядке имеет право заменить  авиаперевозчика,  маршрут  авиаперелета,  время вылета,
аэропорт убытия/прибытия Клиента, не меняя при этом страну прибытия Клиента.
3.4.  Продавец  вправе  отказаться от исполнения настоящего договора в случае  неоплаты Клиентом полной стоимости тура  и/или
несвоевременного представления необходимых документов, а также в случае отказа консульских служб в выдаче визы Клиенту.3.5. Клиент имеет право получить все услуги,  входящие в тур,  и необходимую информацию о туре.  Клиент имеет право во время
поездки свободно передвигаться, самостоятельно знакомиться с достопримечательностями страны временного пребывания с учетом
принятых в  этой стране  ограничительных мер.  Клиент имеет  право  на обеспечение  личной безопасности,  получение  неотложной
медицинской  помощи  в  соответствии  со  страховкой,  возмещение  убытков  и  компенсаций  в  соответствии  с  действующим
законодательством в случае невыполнения Туроператором обязательств по настоящему Договору.
3.6.  Клиент  обязуется:  оплатить  стоимость  тура  в  соответствии  с  настоящим  договором;  своевременно  предоставить  подлинные
действующие документы для оформления тура  (фотографии, загранпаспорт,  копию нотариально заверенного разрешения на вывоз
ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка); соблюдать законодательство страны (место) временного пребывания, уважать ее
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования; сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам
природы,  истории  и  культуры  в  стране  (месте)  временного  пребывания;  соблюдать  правила  въезда  в  страну (место)  временного
пребывания,  выезда  из  страны  (места)временного  пребывания  и  пребывания  в  стране,  а  также  в  странах  транзитного  проезда;
соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
3.7.Клиент  обязан  самостоятельно  прибыть  к  началу поездки  в  Аэропорт  за  три  часа  до  времени  вылета  (к  началу регистрации
соответствующего рейса), пройти таможенный и паспортный контроль.
3.8.Клиент обязан своевременно (за день до вылета)  уточнить  у Продавца время и место вылета,  сроки совершения путешествия,
расписание авиарейсов, место и время сбора группы, прочие существенные данные.
3.9.  Сопроводительные  документы,  которыми  являются   проездные  билеты  (маршрутные  квитанции),  ваучеры,  страховой  полис,
заграничные  паспорта  с  выездной  визой  (в  случае,  если виза  оформлялась  при  содействии  Продавца),  рекомендации  о  правилах
поведения  и  обеспечения  личной  безопасности  во  время  совершения  путешествия  (памятка),  Клиент  согласен  получить  у
представителя Продавца непосредственно в пункте начала путешествия, указанном в Листе бронирования, либо в офисе Продавца, за
сутки до начала путешествия. Клиент обязуется осмотреть указанные документы и известить представителя Продавца без промедления
об обнаруженных в документах недостатках.
 
Продавец ________________                                                                                                               Клиент ________________ 



4. Изменения условий договора

4.1.  Клиент  или  Продавец  вправе  потребовать  изменения  или  расторжения  договора  о  реализации  туристского  продукта  в  связи  с
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
4.1.1. ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
4.1.2. изменение сроков совершения путешествия;
4.1.3. непредвиденный рост транспортных тарифов;
4.1.4. невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста и др.).
4.2.Изменения условий договора вступают в силу при наличии письменного согласия обеих Сторон. В случаях, указанных в п.4.1., Стороны
осуществляют взаиморасчеты исходя из фактических затрат Сторон.
4.3.Подписывая  настоящий  Договор,  Клиент  подтверждает,  что  проинформирован  и  предупрежден  о  том,  что  тариф  авиабилетов,
приобретаемых в составе  турпродукта по настоящему Договору, является невозвратным вне зависимости от времени и причин отказа от
авиаперевозки, в связи с чем стоимость авиабилетов при расторжении настоящего Договора  возврату не подлежит.
4.4.  Клиент  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора   при  условии  оплаты  Туроператору  фактически  понесенных  им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору, при этом:
4.4.1. При отказе от тура (туристского продукта) более чем за 15 (Пятнадцать) дней Туроператор, помимо полной стоимости авиабилетов, в
соответствии с п.4.3. Договора, удерживает фактические расходы, включающие в себя:
4.4.1.1. штраф, выставляемый отелем за аннуляцию тура (туристского продукта);
4.4.1.2.  невозвратную  таксу  (TRT-  taxroundtrip)  принимающей  стороны,  выставляемой  при  бронировании  в  туре  отеля  на  каждого
конкретного туриста и ее стоимость зависит от количества времени пребывания туриста;
4.4.1.3.  въездную визу (в случае,  если туристу оказывалось содействие в заполнении анкеты, сбора и организованной передаче пакета
документов в визовый центр для ее оформления);
4.4.1.4. оформление страхового полиса по страхованию расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков
пребывания за границей (в случае, если Туристу оформлялось Страхование);
4.4.1.5. сервисный сбор, взимаемый за оформление тура, который составляет 1050 рублей на каждого туриста.
4.4.2. При отказе от тура (туристского продукта) менее чем за 15 (Пятнадцать) дней Туроператор, помимо полной стоимости авиабилетов, в
соответствии с п.4.3. Договора, удерживает фактические расходы, включающие в себя:
4.4.2.1. штраф, выставляемый отелем за аннуляцию тура (туристского продукта):
4.4.2.2.  невозвратную  таксу  (TRT-  taxroundtrip)  принимающей  стороны,  выставляемой  при  бронировании  в  туре  отеля  на  каждого
конкретного туриста и зависит от количества времени пребывания туриста;
4.4.2.3.  въездную визу (в случае,  если туристу оказывалось содействие в заполнении анкеты, сбора и организованной передаче пакета
документов в визовый центр для ее оформления);
4.4.2.4. оформление страхового полиса по страхованию расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков
пребывания за границей (в случае, если Туристу оформлялось страхование);
4.4.2.5. сервисный сбор, взимаемый за оформление тура, который составляет 1050 рублей за каждого туриста.
4.5. При изменении по инициативе Клиента даты тура (туристского продукта) пересчитывается сумма тура (по специальному предложению
в случае, если Клиент воспользовался специальным предложением от Туроператора) и с Клиента удерживается:
  - сервисный сбор за оформление тура и авиабилетов в размере 1050 рублей. Сервисный сбор является дополнительной платой, взимаемой
уполномоченным агентом в соответствии с пунктом 30 Приказа Минтранса РФ от 28 июня 2007г. №82 «Об утверждении федеральных
авиационных  правил  «Общие  правила  воздушных  перевозок  пассажиров,  багажа,  грузов  и  требования  к  обслуживанию  пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей» (с изменениями и дополнениями);
  - оформление страхового полиса по страхованию расходов,  возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков
пребывания за границей.
4.6. При изменении продолжительности тура в месте пребывания в сторону уменьшения, помимо полной стоимости авиабилетов, доплата
Клиентом составляет сервисный сбор за переоформление тура и авиабилетов в размере 1050,00 рублей за каждого туриста.
4.7. При изменении продолжительности тура в месте пребывания в сторону увеличения Клиентом приобретается новый билет за полную
стоимость, а также взыскивается сервисный сбор за переоформление тура и авиабилетов в размере 1050,00 рублей за каждого туриста.
4.8. В случае если по желанию Клиента, в тур включается авиаперевозка разными авиакомпаниями-перевозчиками стоимость оказываемых
услуг складывается из стоимости перелетов (перелет «туда» и перелет «обратно») с использованием стоимости тарифа в одно направление
(ОW), а также взыскивается комиссионный сбор в размере 2100,00 рублей из расчета 1050,00 рублей в каждое направление.
4.9.  В  исключительных  случаях  Туроператор  может  произвести  замену  гостиницы,  указанной  в  Листе  бронирования  к  настоящему
Договору, на гостиницу того же или более высокого класса на любом курорте страны пребывания без изменения общей стоимости тура.
При этом Туроператор надлежащим образом обязан проинформировать об указанных изменениях.

Продавец ________________                                                                                                               Клиент ________________



5. Ответственность сторон

5.1.  Продавец  несёт  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  за
исключением случаев, когда нарушение прав Клиента возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Продавец имеет право
на любые изменения сроков и программы тура, производимые в целях обеспечения безопасности туристов.
5.2. Продавец не компенсирует стоимость услуг, которыми Клиент не воспользовался по своему усмотрению.
5.3. Продавец не несет ответственность за предоставление визы не соответствующей критериям Клиента и/или не предоставление
въездной визы Клиенту посольством при условии соблюдения всех формальностей,  установленных при обращении за визой.  При
отказе в выдаче въездной визы посольство не обязано уведомлять о причине отказа. При содействии в заполнении анкеты, сборе и
организованной передаче документов  для оформлении визы Продавец не несет  ответственность  за  действия работников визового
центра и посольства страны въезда; не проверяет содержание представленных Клиентом документов,  необходимых для получения
визы, на их соответствие требованиям посольства страны въезда, так как это является прерогативой посольства.
5.4. Ответственность за последствия, вызванные нарушением Клиентом правил прохождения таможенного и пограничного контроля,
проезда, провоза и сохранности багажа, а также законов и правил пребывания в стране (месте) совершения путешествия возлагается на
Клиента.
5.5. Клиент несет ответственность за правильность оформления (легитимность) и действительность своего заграничного паспорта на
протяжении всего тура.
5.6. Клиент несет ответственность за выполнение своих обязательств перед Продавцом, Туроператором, а также за нанесение ущерба
Продавцу и Туроператору как материального, так и ущерба его деловой репутации.
5.7. Ответственность за отмену и/или изменение времени отправления авиарейсов, поездов, судов, иных транспортных средств, замену
порта вылета/выезда, замену судна несет перевозчик в соответствии с российским, международным транспортным законодательством.
Договор воздушной и/или железнодорожной перевозки пассажира - авиабилет, железнодорожный билет, иной перевозочный документ,
выписанный  на  имя  Клиента  -  является  самостоятельным  Договором  Клиента  (пассажира)  с  перевозчиком.  По  качеству  услуг,
предоставленных перевозчиком, Клиент вправе предъявить претензии непосредственно к перевозчику.
5.8. Лицо, подписавшее Лист бронирования, представляет интересы всех туристов, внесенных в Лист бронирования, персонально и
непосредственно несет ответственность перед Продавцом за правильность сообщенных в листе бронирования данных о туристах, за
выполнение всеми туристами всех вышеуказанных обязательств, включая обязательства по оплате туристского продукта и неустойки в
случае отказа от тура.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности по своим обязательствам в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), таких как землетрясения,  наводнения,  пожары, тайфуны,  ураганы, снежные заносы, массовые заболевания,  военные
действия, забастовки, изменение визовых режимов зарубежных стран, а также ограничения перевозок, запреты торговых операций с
отдельными  странами  вследствие  применения  международных  санкций  и  других  событий,  не  зависящих  от  воли  сторон.  При
наступлении таких обстоятельств каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону в максимально короткий срок.
5.10.В  случае  возникновения  у  Клиента  претензий  к  качеству  предоставляемых  по  туру  услуг  Клиент  должен  обратиться  к
представителям принимающей компании (зарубежного партнера) и представителям отеля с требованием об устранении причин ее
возникновения.  В случае не устранения причин Клиент обязан написать рекламацию и заверить ее у представителя принимающей
компании.
5.11.В случае несоблюдения Клиентом положений п.5.10. настоящего Договора неблагоприятные последствия такого несоблюдения
возлагаются на Клиента.
5.12.Клиент имеет право предъявить претензию с приложением документов, подтверждающих не предоставление или некачественное
предоставление туристских услуг, Продавцу или непосредственно к Туроператору в письменной форме в течение 20 (Двадцать) дней с
момента окончания действия настоящего Договора.  Претензия рассматривается  Продавцом или непосредственно Туроператором в
течение 10 (Десять) дней после получения претензии.
5.13.В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения   Продавцом  обязательств  по  настоящему  Договору,  при  наличии
оснований  для  уплаты  денежной  суммы  по  финансовому  обеспечению  Туроператора,  Клиент  имеет  право  в  пределах  суммы
финансового обеспечения предъявить письменное заявление о возмещении реального ущерба к Страховщику,  сведения о котором
представлены в разделе 7 настоящего Договора.
5.14.Заявление  о  возмещении реального  ущерба  должно содержать  следующие  данные:  ФИО Клиента,  номер и  дата  настоящего
Договора, номер и дата договора страхования (указаны в п.7.2. настоящего Договора), обстоятельства неисполнения обязательств по
настоящему Договору, размер ущерба, подлежащего возмещению. К заявлению Клиент обязан приложить: копию паспорта Клиента
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ (с обязательным предъявлением оригинала
указанных документов); копию настоящего Договора, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему (с обязательным
предъявлением  оригинала  Договора);  документы,  подтверждающие  реальный  ущерб,  понесенный  Клиентом  в  результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.15.Основаниями  для  выплаты  по  договору  страхования  гражданской  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору  является  факт  установления  обязанности  Туроператора  возместить  Клиенту
реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Туроператором по настоящему
Договору в случаях, если:
5.15.1.Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло в период тура;
5.15.2.Факт  установления  обязанности  Туроператора  по  возмещению  реального  ущерба  Клиенту  подтверждается  вступившим  в
законную силу судебным актом либо добровольным решением Туроператора, принятым по согласованию со Страховщиком;
5.15.3.Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору является существенным нарушением его
условий.
5.16.  В соответствии с положениями действующего законодательства о применении безвизового режима в отношении владельцев
действительных  единых  (Шенгенских)  виз,  действительных  виз  для  долгосрочного  пребывания  и  разрешений  на  пребывание,
выданных странами-членами, применяющими Шенгенское право, а также Швейцарией и Лихтенштейном, дающих право на въезд  и
краткосрочное пребывание в Республике Болгария и иных странах шенгенского соглашения сроком не более 3-х месяцев в каждый
шестимесячный период Туроператор не несет ответственности за оформление и сроки действия шенгенской визы, если по причине не
соответствия последней Шенгенскому законодательству тур не состоялся. Расходы, связанные с депортацией и дальнейшей перевозкой
и/или  с  любыми  затратами,  которые  могут  возникнуть  из-за  отказа  иммиграционных  служб,  таможенных  властей  и  других
компетентных служб в приеме/высадке Клиента по маршруту движения воздушного судна, несет Клиент.

Продавец ________________                                                                                                               Клиент ________________ 



6. Другие условия

6.1.Клиент согласен и ознакомлен с правилами туристского обслуживания в стране пребывания и получил полную информацию о туре
(Памятку).
6.2.Клиент согласен и ознакомлен с условиями медицинского страхования и предупрежден о возможном ухудшении здоровья в связи с
резкой переменой климата.
6.3.Клиент проинформирован о возможных задержках и заменах рейса, незапланированных посадках и т.п. в непредвиденных и других
случаях, предусмотренных правилами, действующими в гражданской авиации и правилами авиакомпании.

6.4.Клиент  проинформирован  о  том,  что  в  непосредственной  близости  от  отеля  (места  проживания)  могут  вестись  строительные
работы,  инженерные  работы,  возводиться  (находиться)  коммуникации  и  оборудование,  могут  располагаться  магазины,  рестораны,
автостоянки,  другие  организации,  осветительные  мачты,  могут  проходить  пешеходные,  автомобильные,  железные дороги и т.п.,  в
результате  чего  возможно  возникновение  нежелательных  шумовых,  визуальных  эффектов,  запахов,  вибраций  и  т.п.  Поскольку
указанные выше явления находятся вне компетенции Туроператора не несет за них ответственность.
6.5.При чрезвычайных  обстоятельствах  Клиенту следует  обратиться  в  организации,  адреса  и  телефоны  которых предоставлены и
указаны в памятке.
6.6.Несовершеннолетние граждане РФ (до18лет) - (опекунов, усыновителей, попечителей) обязаны иметь документ, подтверждающий
родство с родителями (свидетельство о рождении, об опеке, о браке и т.д.). При отсутствии документа, подтверждающего родство,
даже при одинаковой фамилии родителей и несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетнему ребенку будет отказано в выезде из
Российской Федерации (основание - распоряжение Пограничной службы ФСБ России от 11 июля 2005 года).
6.7.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты окончания путешествия.
6.8.По  согласованию  с  Клиентом  Продавец/Туроператор  имеет  право  информировать  Клиента  о  специальных  предложениях  по
туристскому продукту по электронной почте или отправкой сообщения на телефон - Да/Нет (подчеркнуть)
6.9.В целях реализации ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Клиент/Турист имеет право обратиться за
оказанием  экстренной  помощи,  под  которой  понимаются  действия  по  организации  эвакуации  Туриста  из  страны  временного
пребывания (в том числе оплата услуг  по перевозке и (или) размещению),  осуществляемые объединением туроператоров в сфере
выездного  туризма  в  соответствии  с  ФЗ «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской Федерации» № 132 -  24.11.1996.,  в
Ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Адрес места нахождения: 101000, Москва, ул.
Мясницкая, д.47, +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94, Сайт: www.tourpom.ru, Электронная почта: secretary@tourpom.ru

7. Информация о туроператоре и организации, предоставившей финансовое обеспечение

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
международного туризма - Москва"

Сокращенное наименование  ООО "ЦМТ-Москва"

Адрес (место нахождения) 119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 4

Реестровый номер в Едином федеральном реестре 
туроператоров

РТО 017395

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
международный въездной
международный выездной

Вид и размер финансового обеспечения 50 000 000(пятьдесят миллионов) рублей

Номер, дата и срок действия договора страхования 
ответственности туроператора

Договор страхования гражданской ответственности за 
неисполнение обязательств по договору о реализации 
туристического продукта №433-028664/18 дата 27 апреля 
2018г.
срок действия с 01.06.2018 по 27.06.2019.   

Наименование организации (страховщика), 
предоставившей финансовое обеспечение

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»

Адрес (место нахождения) организации, 
предоставившей финансовое обеспечение:

Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2

8. Сведения об объединении туроператоров в сфере выездного туризма

Наименование объединения туроператоров Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

Юридический адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.47, оф.424

Телефон +7(495)981-51-49 8-800-250-42-04

E-mail secretary@tourpom.ru

Адрес в сети Интернет www.tourpom.ru

Продавец ________________                                                                                                               Клиент ________________



9. Реквизиты и подписи сторон

Клиент: Продавец: ООО “Центр международного туризма-Москва”

Адрес: ООО “Центр международного туризма-Москва”
119034, Москва, Кропоткинский пер., д 4
ИНН /КПП 7704817190/770401001
Р/с 40702810700120002132
в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
К/с 30101810145250000411
БИК   044525411   
Тел./факс: (495) 628-04-04

Контактный телефон:

_____________________ / __________________/
(Подпись)                           ( ФИО)

по доверенности №________ от ____________

_________________ / ______________________/


