ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ №
«

»

2010 г.

Полной юридическое наименование компании , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
,
с одной стороны, и
Фамилия Имя
, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение, в соответствии с поручением Клиента, от имени и за счет Клиента
совершить юридические и фактические действия по бронированию и оплате туристских услуг, согласно условиям настоящего Договора, а
также Приложениям, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. По поручению Клиента и при соблюдении Клиентом условий настоящего Договора, своевременно совершать все необходимые
действия по бронированию и оплате туристских услуг, указанных в Приложении №1 настоящего Договора.
2.1.2. Выставить Клиенту Счет на оплату услуг Исполнителя, а также Акт об оказании услуг.
2.1.3. Информировать по требованию Клиента о ходе исполнения его поручения и уведомлять его по телефону, электронной почте, с помощью смс-сообщений обо всех изменениях, касающихся забронированных туристских услуг, включая изменения в расписании авиарейсов, а также о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению поручений.
2.1.4. Проинформировать Клиента о формальных требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых со стороны перевозчиков,
консульских, таможенных и других служб посещаемой страны, о правилах безопасного пребывания в стране путешествия и иной информации, изложенной в Памятке для туриста, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и передается Клиенту в день заключения Договора.
2.1.5. Предоставить Клиенту документы, подтверждающие бронирование и оплату заказанных туристских услуг согласно Приложению
№1 к настоящему Договору (ваучер и прочие документы, соответствующие конкретной заявке Клиента).
2.1.6. В случае невозможности выполнить поручение Клиента по каким-либо объективным причинам, предложить ему альтернативные
варианты туристских услуг с необходимой информацией об условиях их предоставления и стоимости.
2.1.7. В случае неподтверждения запрошенных туристских услуг согласно Приложению №1 и непринятия Клиентом альтернативных вариантов, предложенных Исполнителем, настоящий Договор считается незаключенным и Исполнитель обязан вернуть все оплаченные Клиентом суммы по данному Договору в течение 3-х (трех) банковских дней.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Производить замену туристских услуг с сохранением класса услуг по ранее оплаченной Клиентом категории или с предоставлением услуг более высокого класса без изменения общей оплаченной Клиентом стоимости туристских услуг.
2.2.2. Аннулировать бронирование туристских услуг в случае несвоевременной предоплаты или оплаты услуг Клиентом, известив Клиента об этом с помощью электронной почты или смс-сообщения. Даты, в течение которых необходимо произвести расчет, указаны в Приложении №1 настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Произвести предоплату согласно Приложению №1 к настоящему Договору в наличной или безналичной форме в кассу или на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Договора.
3.1.2. Произвести своевременную окончательную оплату туристских услуг согласно Приложению №1 к настоящему Договору в наличной
или безналичной форме в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
3.1.3. Предоставить в срок согласно Приложению №2 к настоящему Договору копии документов и достоверные сведения, необходимые
для выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
3.1.4. Получить документы, подтверждающие бронирование и оплату заказанных туристских услуг согласно Приложению №1 к настоящему Договору (ваучер и прочие документы, соответствующие конкретной туристской заявке).
3.1.5. Подписать Акт об оказании услуг, если не имеется возражений. В случае неподписания Акта об оказании услуг направить Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от его подписания. В случае, если Клиент не выполняет данное условие, обязательства
Исполнителя перед Клиентом по настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме.
3.1.6. Соблюдать правила въезда в страну и выезда из страны посещения, а также, правила въезда и выезда в странах транзитного
проезда, если таковые имеются.
3.1.7. Соблюдать законодательство посещаемой страны, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования.
3.1.8. Сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в посещаемой стране.
3.1.9. Оплатить до выезда из отеля в посещаемой стране счета за пользование мини-баром в номере, телефонные переговоры, и другие
дополнительные услуги отеля.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну и выезда из страны посещения, об обычаях
местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии природной окружающей среды.
3.2.2. Свободно передвигаться, иметь свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в посещаемой стране ограничительных мер.
3.2.3. Обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение
неотложной медицинской помощи.
стр. 1 из 7

3.2.4. Возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий настоящего Договора оказания туристских
услуг Исполнителем в порядке, установленном законодательством наименование государства .
3.2.5. Содействие органов власти (органов местного самоуправления) посещаемой страны в получении правовой и иных видов неотложной помощи.
3.2.6. Беспрепятственный доступ к средствам связи.
4. СТОИМОСТЬ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость туристского продукта выражается в наименование валюты.
4.2. Предварительная стоимость туристского продукта:
4.2.1. Предварительная стоимость туристского продукта, включая вознаграждение Исполнителя, составляет
( сумма
прописью
).
4.2.2. Подтвержденный туристский продукт не может превышать предварительную стоимость в наименование валюты более, чем на %.
4.3. Клиент осуществляет предоплату или оплату туристских услуг в кассу или на расчетный счет Исполнителя. Предоплата должна должна быть произведена в течение 3-х (трех) банковских дней с момента подписания Договора. Полная оплата производится согласно условиям, указанным в Приложении №1.
4.4. Банковские комиссии за перевод денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если они имеются, Клиент оплачивает самостоятельно.
4.5. Окончательная стоимость туристского продукта указывается в Акте об оказании услуг, который составляется после 100%-ной оплаты
туристских услуг Клиентом и получения им всех необходимых документов для поездки (ваучер и прочие документы, соответствующие конкретной туристской заявке).
4.6. Полная оплата туристских услуг, произведенная в срок, является гарантией неизменности их стоимости.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. В случае, если выполнение какой-либо туристской услуги окажется невозможным по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется сообщить об этом Клиенту и возместить сумму, оплаченную Клиентом за эту конкретную туристскую услугу в течение 10-ти (десяти) банковских
дней с даты уведомления Клиента Исполнителем о невозможности выполнения услуги.
5.3. Исполнитель не несет моральной и материальной ответственности перед Клиентом в случае изменения условий оказания забронированных туристских услуг или невозможности их получения по причинам, находящимся вне сферы влияния Исполнителя, а именно:
5.3.1. Неготовность загранпаспорта Клиента к срокам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
5.3.2. За отказ Клиенту со стороны авиаперевозчика, пограничных и таможенных властей в возможности выезда из страны или въезда по
причинам отсутствия надлежащих документов, наличия нежелательных виз, нарушения правопорядка, причинения беспокойства окружающим, состояния алкогольного и иных видов опьянение или других правил поведения в общественных местах, правил проезда и провоза
багажа.
5.3.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, катастроф, угроз военных действий, забастовок, террористических актов, переворотов и т.д., признанных посещаемой страной форс-мажорными (п.7 настоящего Договора).
5.3.4. За действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов и т.д.), за сохранность, потерю
или повреждение багажа, груза, ценностей и документов Клиента в течение всего срока его поездки. Перевозка Клиента по настоящему
Договору выполняется по правилам перевозчика (авиакомпании и прочих перевозчиков). Билет Клиента (авиа, железнодорожный и другие)
является Договором с перевозчиком, в соответствии с которым всю ответственность за перевозку несет перевозчик по правилам перевозчика, а также, в соответствии с международными правилами. Клиент предупрежден, что стоимость чартерных авиабилетов и авиабилетов
на регулярные рейсы с невозвратным тарифом не возвращается независимо от срока отказа от услуги перевозчика.
5.3.5. Действия или бездействия страховых организаций.
5.4. Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом, не возвращает полную или частичную стоимость туристских услуг и компенсацию за моральный ущерб при:
5.4.1. Самостоятельном изменении Клиентом отдельных элементов программы (экскурсионной программы, трансфера, места и уровня
проживания, несвоевременной явки к месту сбора группы и др.), вызвавших дополнительные затраты со стороны Клиента.
5.4.2. Несоответствии предоставленных услуг необоснованным ожиданиям Клиента и его субъективной оценке.
5.4.3. Возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых Клиентом для оформления и получения туристских услуг (паспорт, справка, доверенность и т.д.) и не несет ответственности за возможные последствия, связанные с этими обстоятельствами.
5.5. При нарушении Клиентом п. 3.1. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по инициативе Клиента с применением к нему
штрафных санкций, указанных в п. 6.1.2.1., 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4. настоящего Договора.
5.6. Незнание Клиентом законов или обычаев страны пребывания не освобождает его от ответственности при их нарушении. Гид или сопровождающий не является комментатором закона и не разделяет ответственность по чужому действию или бездействию.
5.7. Исполнитель не возвращает Клиенту суммы, уплаченные им по настоящему Договору, если Клиент не воспользовался всеми или частью предоставленных услуг по настоящему Договору по своему усмотрению или в своих интересах, а также расходы, выходящие за рамки оговоренных туристских услуг.
6. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Аннуляция настоящего Договора Клиентом:
6.1.1. В случае подтверждения запрошенных туристских услуг, предварительная стоимость которых превышает проценты, указанные в
пункте 4.2.2., Клиент имеет право отказаться от Договора в письменной форме, переданной Исполнителю, с возвращением полной суммы,
оплаченной Исполнителю.
6.1.2. Клиент может отказаться от подтвержденной туристской заявки в любое время, выплатив Исполнителю штрафные санкции за
убытки, понесенные Исполнителем с процессе исполнения условий настоящего Договора. Предусмотренные санкции за отказ Клиента от
исполнения условий настоящего Договора:
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6.1.2.1. В срок за 7 (семь) календарных дней включительно до начала тура в посещаемой стране — 100% от уплаченной Клиентом суммы.
6.1.2.2. В срок от 8-ми (восьми) до 14-ти (четырнадцати) календарных дней включительно до начала тура в посещаемой стране — 35%
от уплаченной Клиентом суммы.
6.1.2.3. В срок от 15-ти (пятнадцати) до 21-го (двадцати одного) календарного дня включительно до начала тура в посещаемой стране
— 15 % от уплаченной Клиентом суммы.
6.1.2.4. В срок свыше 22-х (двадцати двух) календарных дней до начала тура в посещаемой стране— штраф отсутствует.
6.1.2.5. В случае отказа от туристского продукта в высокий сезон — штраф за аннуляцию тура оговаривается дополнительно и прописывается в Приложении №1 к настоящему Договору.
6.1.3. Датой отказа от туристкой услуги считается дата получения Исполнителем от Клиента письменного отказа.
6.1.4. В случае, если стоимость туристских услуг возрастет по таким причинам, как: изменение Клиентом сроков совершения путешествия, непредвиденный рост транспортных тарифов на услуги перевозчиков, невозможность совершения Клиентом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Клиента и т.д.), Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор, возместив Исполнителю фактически понесенные расходы в соответствии с условиями, изложенными в п. 6.1.2.1., 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4., 6.1.2.5. настоящего Договора.
6.1.5. В случае, если после возмещения Клиентом Исполнителю штрафных санкций имеется сумма, причитающаяся к возврату Клиенту,
она будет выплачена Клиенту в течение 10-ти (десяти) банковских дней с даты отказа, за исключением условий возврата, связанного с
форс-мажорными обстоятельствами, изложенными в п.7 настоящего Договора.
6.2. Аннуляция настоящего Договора Исполнителем:
6.2.1. В случае нарушения Клиентом положений настоящего Договора и невыполнения Клиентом своих обязательств, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Клиента возмещения всех фактически понесенных расходов, вызванных с отменой поручения Клиента в соответствие с условиями, изложенными в п. 6.1.2.1., 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4., 6.1.2.5. настоящего Договора.
6.2.2. Исполнитель имеет право аннулировать подтвержденный туристский заказ в случае, если не набрано минимальное количество туристов в туре или на чартере. Сумма, причитающаяся к возврату, будет выплачена Клиенту в течение 10-ти (десяти) банковских дней.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель и Клиент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, возникшие помимо воли Исполнителя и Клиента, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию
непреодолимой силы.
7.3. Непреодолимой силой признаются следующие события: стихийные бедствия — землетрясения, наводнения, цунами, и другие, аналогичного характера, пожары, эпидемии, катастрофы, войны, военные действия, перевороты, забастовки или правительственные ограничения. Органом, официально подтверждающим наступление (прекращение) действий обстоятельств непреодолимой силы, является соответствующий компетентный государственный орган.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, по факсу, электронной почтой или телеграммой уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Если уведомления не будет сделано в 7-дневный (семидневный) срок после наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их действию или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что
само то обстоятельство или препятствие не давало возможности послать уведомление.
7.5. Если в случае наступления форс-мажорных обстоятельств любое исполнение обязательств по Договору невозможно, Договор прекращает свое действие.
7.6. Стороны не несут никакой ответственности перед другой Стороной за материальный ущерб, вызванный прекращением действия Договора по причине форс-мажорных обстоятельств.
7.7. Исполнитель не может гарантировать возврат денежных средств Клиенту, но предпримет все возможные действия по их возвращению.
7.8. Если возврат денежных средств возможен, то срок возврата может быть установлен только Исполнителем.
7.9. Исполнитель имеет право удержать стоимость своих услуг, а также все издержки (накладные расходы), связанные с возвращением
денежных средств Клиенту.
7.10. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору может быть отодвинут соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
8. СТРАХОВАНИЕ
8.1. Клиент в обязательном порядке заказывает медицинскую страховку в случае, если законодательством посещаемой страны установлены требования предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории.
8.2. Даже, если страховка не является обязательным требованием для посещаемой страны, Исполнитель настоятельно рекомендует Клиенту заказать медицинскую страховку, в противном случае Исполнитель не несет ответственности за любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных и других страховых случаев с Клиентом, покрытие которых, как правило, обеспечивается страховым полисом.
8.3. С случае отсутствия у Клиента страхового полиса, расходы на оказание медицинской помощи за пределами страны его проживания
несет сам Клиент.
8.4. Исполнитель настоятельно рекомендует Клиенту застраховать другие возможные риски, связанные с совершением путешествия:
страхование от несчастного случая, на случай потери багажа, а также во избежание материальных убытков в случае непредвиденного
отказа от туристских услуг - страхование на случай невозможности совершить поездку, на случай от невыезда в поездку.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, а также отдельных
Приложений к нему, Стороны постараются разрешить путем переговоров. В случае безуспешности таких переговоров спор может быть
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передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в судебных органах по месту нахождения ответчика.
9.2. При возникновении претензии со стороны Клиента к качеству туристской услуги, Клиент обязан сообщить об этом Исполнителю в письменной форме.
9.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и материалы переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
9.4. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
9.6. Договор считается исполненным с момента принятия Клиентом Акта об оказании услуг. Ответственность Исполнителя распространяется на весь период оказания туристских услуг и 20 (двадцать) календарных дней после оказания туристских услуг.
9.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Юридические и банковские реквизиты компании

КЛИЕНТ:
Фамилия:
Имя:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Годен до:
Адрес по прописке:
Телефон:
E-mail:
С условиями Договора и Приложений к нему ознакомлен и согласен,
Памятку для туриста получил:

Исполнитель:
Директор « »

Клиент:
/

ФИО

/

/
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Приложение №1
к Договору оказания туристских услуг №
от «
»
2010 г.

Поручение Клиента
«

»

2010 г.

Полной юридическое наименование компании , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
,
с одной стороны, и
Фамилия Имя
, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение, в соответствии с поручением Клиента, от имени и за счет Клиента совершить юридические и фактические действия по бронированию и оплате следующих туристских услуг:
1.

Общая информация

Клиенты:

Name & Sex

Date of birth

Code of State

Passport

Authority

Date

Страна:
Город (курорт):
Маршрут:
Сроки тура:
Продолжительность тура (дн.):
Туроператор:
Предварительная стоимость:
Подтвержденный туристский продукт не может превышать предварительную стоимость в долларах США более, чем на

2.

%.

Авиаперелет
2.1. Международный авиаперелет.
Вид транспорта, на котором Клиент доставляется в посещаемую страну и обратно

Информация по рейсу

Домодедово - Бен-Гурион
Дата

Рейс

Отправление

Бен-Гурион - Домодедово

Промежут.
Прибытие
посадка

Дата

Рейс

Отправление

Промежут.
посадка

Прибытие

Время местное
Класс перелета

Класс перелета

Класс перелета

Класс перелета

Внимание! При чартерном авиаперелете время и аэропорт вылета не гарантируются и уточняются за сутки до даты вылета. При вылете
из Москвы (или иного города) стыковки рейсов не рекомендуются. Необходимо прилетать в Москву за день до даты начала тура и, желательно, обратно вылетать на следующий день после окончания тура.
2.2. Внутренний авиаперелет
Вид транспорта, которым Клиент пользуется на маршруте (это могут быть как авиаперелеты внутри одной страны, так и
авиаперелеты между разными странами).
Информация по рейсу

Бен-Гурион - SDO
Дата

Рейс

Отправление

SDO - Бен-Гурион

Промежут.
Прибытие
посадка

Дата

Рейс

Отправление

Промежут.
посадка

Время местное
Класс перелета

Класс перелета

Класс перелета

Класс перелета

Внимание! При чартерном авиаперелете время и аэропорт вылета не гарантируются и уточняются за сутки до даты вылета.
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Прибытие

3.

Трансферы
Дата

4.

Тип трансфера (групп./индивид./VIP)

Маршрут

Проживание
Дата

Отель

Количество номеров

Тип номера

Размещение

Питание

Внимание! Альтернативные отели и типы номеров на случай не подтверждения запрашиваемого отеля:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5.

Экскурсии
Дата

Количество человек

Название

Выезд из отеля

Возвращение в отель

6. Дополнительные услуги:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
7.

Условия оплаты туристских услуг:

Предоплата

В течение 3-х (трех) дней после заключения Договора в размере 50% от общей стоимости услуг.

Дата предоплаты

Сумма предоплаты

Полная оплата

За 14 (десять) дней до начала тура

Дата предоплаты

Сумма предоплаты

Внимание! В случае отсутствия предоплаты бронирование тура не производится. Договор считается незаключенным.
8.
9.

Выдача документов, подтверждающих бронирование и оплату заказанных туристских услуг: дата выдачи.
Стоимость услуг, указанных в Приложении №1 составляет размер предварительной стоимость тура в конкретной валюте. Окончательная стоимость услуг Исполнителя указана в Акте об оказании услуг.
10. Настоящее Приложение составлено и подписано в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Исполнитель:
Директор « »

Клиент:
/

ФИО

/

/
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Приложение №2
к Договору оказания туристских услуг №
от «
»
2010 г.
Список документов Клиента
«

»

2010 г.

Полной юридическое наименование компании , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
,
с одной стороны, и
Фамилия Имя
, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Приложение о нижеследующем:
Исполнитель принимает на себя обязательства за вознаграждение, в соответствии с поручением Клиента, от имени и за счет Клиента совершить юридические и фактические действия по бронированию и оплате следующих туристских услуг. Для выполнения Исполнителем
своих обязательств, Клиент предоставляет копии следующих документов (вариант для Российский Федерации):
1. Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее шести месяцев от даты выезда из посещаемой страны.
2. Загранпаспорт ребенка, если ребенку исполнилось 14 (четырнадцать) лет либо Свидетельство о рождении ребенка, если возраст ребенка не достиг 14-ти (четырнадцати) лет.
Внимание, напоминаем!
1. На ребенка с 6 лет в паспорте родителей должна быть вклеена фотография.
2. С 14 лет у ребенка должен быть свой загранпаспорт.
3. Если ребенок едет с одним из родителей, для прохождения пограничного контроля необходимо взять Свидетельство о рождении.
4. Если ребенок едет с одним из родителей, для прохождения пограничного контроля необходимо взять разрешение на выезд от второго
родителя в письменной форме.
5. Если ребенок едет со своим загранпаспортом, для прохождения пограничного контроля необходимо взять документ, доказывающий
родство с родителями — Свидетельство о рождении, при разных фамилиях — Свидетельство о браке.

Срок предоставления документов не позднее дата предоставления документов.

Исполнитель:
Директор « »

Клиент:
/

ФИО

/

/
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Акт об оказании услуг
к Договору оказания туристских услуг №
от «
»
2010 г.

составлен «

»

2010 г.

Полной юридическое наименование компании , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
,
с одной стороны, и
Фамилия Имя
, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в совместном упоминании «Стороны», составили настоящий Акт об оказании туристских услуг, согласно которому Исполнитель принял на себя обязательства
за вознаграждение, в соответствии с поручением Клиента, от имени и за счет Клиента совершить юридические и фактические действия по
бронированию и оплате туристских услуг, изложенных в Приложении №1 Договора оказания туристских услуг №
от «
»
_______________ 2010 г.
Окончательная стоимость туристских услуг составила
полном объеме.

(в том числе сумма прописью)

. Взаиморасчеты произведены в

Услуги Исполнителя по бронированию и оплате туристских услуг оказаны в полном объеме и в установленные сроки. Стороны друг к другу
претензий не имеют.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Юридические и банковские реквизиты компании

КЛИЕНТ:
Фамилия:
Имя:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Годен до:
Адрес по прописке:
Телефон:
E-mail:
С условиями Договора и Приложений к нему ознакомлен и согласен,
Памятку для туриста получил:

Исполнитель:
Директор « »

Клиент:
/

ФИО

/

/
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