Договор
о реализации туристского продукта
гор. Санкт-Петербург

«___»______________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Скандика» (197198, Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 10, лит. А, пом.
1Н, номер в ЕФРТО: РТО 001150) (далее – Исполнитель), в лице Генерального директора Шубина Виктора Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________,
(ФИО физического лица / данные юр. лица)

(далее - Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в
Туристский продукт, полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование
(Приложение №1 к Договору) (далее - Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт.
1.2. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в Заявке на бронирование
(Приложение №1 к Договору). Информация об Исполнителе указана в Приложении №2 к Договору.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

2. Общая цена Туристского продукта и порядок оплаты
Общая цена Туристского продукта указана в Заявке на бронирование (Приложение №1 к Договору) в иностранной
валюте
(евро)
и
российских
рублях.
Общая цена Туристского продукта в российских рублях определена по внутреннему курсу Исполнителя (ЦБ
РФ+2%) на дату заключения Договора.
Оплата общей цены Туристского продукта, выраженной в иностранной валюте (евро), осуществляется Заказчиком
посредством наличных и (или) безналичных расчетов в российских рублях по внутреннему курсу Исполнителя (ЦБ
РФ+2%) на день оплаты в следующем порядке:
2.2.1. Предварительная оплата в размере не менее ___% от общей цены Туристского продукта осуществляется не
позднее «____»__________ 20__г.
2.2.2. Окончательная оплата с учетом ранее внесенной предварительной оплаты, выраженной в иностранной
валюте (евро), осуществляется не позднее «___»_________ 20__г.
2.2.3. В случае заключения Договора менее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала путешествия, указанной в
Заявке на бронирование (Приложение №1 к Договору), оплата цены Туристского продукта осуществляется в
полном объеме в момент заключения Договора.
3. Взаимодействие Сторон
Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского продукта, а
также информацию, предусмотренную Приложением к Заявке на бронирование (Приложение №1 к
Договору).
3.1.2. Не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику Договор, документы, удостоверяющие
право Заказчика/Туриста на получение услуг согласно Заявке на бронирование (Приложение №1 к
Договору), оказываемых в составе Туристского продукта либо отдельно (билет, ваучер и другие), а также
иные документы, необходимые для совершения путешествия.
3.1.2.1. Под билетом понимается документ, удостоверяющий право на перевозку (в том числе чартерную)
до пункта назначения и обратно, либо по иному маршруту, согласованному в Договоре (в случае
если законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача билета для
соответствующего вида перевозки), оформленный на основании данных документа,
удостоверяющего личность пассажира. При оформлении билета в электронном виде - выписка из
автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозке.
3.1.2.2. Под ваучером понимается документ о бронировании и получении услуг в стране (месте)
пребывания.
3.1.3. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в
процессе оказания услуг персональных данных, в том числе при их обработке и использовании.
3.1.4. По требованию Заказчика обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если
законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования наличия гарантий
оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, а также оказать
содействие в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий,
связанных с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья).
3.1.5. Оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, либо предоставляемые отдельно, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых Исполнителем возлагается исполнение части или всех его
обязательств перед Заказчиком.
Исполнитель вправе:

3.3.

3.4.

3.2.1. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору аннулировать бронирование Туристского
продукта. О принятом решении Исполнитель уведомляет Заказчика в разумные сроки.
Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить Туристский продукт в соответствии с Договором.
3.3.2. Довести до Туриста условия Договора, иную информацию, указанную в Договоре и приложениях к нему, а
также передать документы, полученные от Исполнителя для совершения Туристом путешествия.
3.3.3. Предоставить письменное согласие, включая письменное согласие от всех Туристов, указанных в Заявке на
бронирование (Приложение №1 к Договору), на обработку и передачу персональных данных Исполнителю
и третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, проездных документов,
бронирования гостиницы и т.п.).
3.3.4. Предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него информации, указанной в
приложении к Заявке на бронирование (Приложение №1 к Договору).
3.3.5. Предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контактные данные Туриста, необходимые
для оперативной связи (телефон, адрес электронной почты).
3.3.6. Предоставить Исполнителю документы и сведения, необходимые для исполнения Договора, согласно
перечню документов и сведений, указанных в Приложении №3 к Договору.
3.3.7. Информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказании входящих в Туристский продукт
услуг третьими лицами, привлеченными Исполнителем.
3.3.8. В случае если Заказчик является Туристом:
3.3.8.1. Освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа,
оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве (месте) размещения и не входящие в
Туристский продукт.
3.3.8.2. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное
устройство, обычаи, традиции, религиозные верования.
3.3.8.3. Соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места)
временного пребывания, а также в странах транзитного проезда.
3.3.8.4. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
3.3.8.5. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в
стране (месте) временного пребывания.
Заказчик вправе:
3.4.1. Получить документы, необходимые для совершения путешествия в соответствии с Договором.
3.4.2. Требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий
Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Обратиться в Объединение туроператоров в сфере выездного туризма за оказанием экстренной помощи.
3.4.4. Обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть
вследствие отмены поездки (страхование от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от
Заказчика/Туриста (болезнь, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, иных
финансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым обеспечением
ответственности Исполнителя.
3.4.5. Предъявить к организации, представившей финансовое обеспечение ответственности Исполнителя,
требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по
банковской гарантии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации о туристской деятельности.
3.4.6. Предъявить к Объединению туроператоров в сфере выездного туризма требование о возмещении
реального ущерба за счет фонда персональной ответственности Исполнителя при условии, что денежных
средств страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования
ответственности Исполнителя или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось
недостаточно в случае, если фонд персональной ответственности Исполнителя не достиг максимального
размера, при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации о туристской деятельности.
3.4.7. Предъявить к Объединению туроператоров в сфере выездного туризма требование о возмещении
реального ущерба за счет фонда персональной ответственности Исполнителя в случае, если фонд
персональной ответственности Исполнителя достиг максимального размера.
3.4.8. В случае если Заказчик является Туристом:
3.4.8.1. Получить необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место)
временного пребывания и пребывании, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах,
святынях, памятниках природы, истории и культуры и других объектах туристского показа,
находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды.
3.4.8.2. На свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стане
(месте) временного пребывания ограничительных мер.
3.4.8.3. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего
имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.

3.4.8.4.
3.4.8.5.
3.4.8.6.
3.4.8.7.
3.4.8.8.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

На обеспечение в соответствии с Федеральным законом экстренной помощи за счет средств
резервного фонда Объединения туроператоров в сфере выездного туризма.
На возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий
Договора Исполнителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
На содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного
пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи.
На беспрепятственный доступ к средствам связи.
На получение информации о возможности добровольно застраховать риски, связанные с
совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением Исполнителя, в том
числе в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

4. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель не несет ответственность:
4.2.1. За действие Посольств (Консульств), а также организаций иностранных государств (за исключением
организаций, которые привлечены Исполнителем для оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за
действия которых отвечает Исполнитель), в том числе за отказ иностранного Посольства (Консульства) в
выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путешествия, если в иностранное Посольство
(Консульство) Исполнителем, либо непосредственно Заказчиком в установленные сроки были
представлены все необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость оплаченного
Туристского продукта за вычетом документально подтвержденных расходов Исполнителя, а также части
выполненной Исполнителем работы (оказанной услуги) до получения извещения об отказе Туристу во
въездной визе.
4.2.2. За отказ Туристу во въезде/выезде при прохождении паспортного пограничного или таможенного
контроля, либо применение к Туристу органами, осуществляющими пограничный или таможенный
контроль, штрафных санкций по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обязательств
по Договору.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием наступления обязательств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые
Стороны
не
могли
ни
предвидеть,
ни
предотвратить
разумными
мерами.
Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами.
При наступлении указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств Сторонами по Договору может быть
изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные
обстоятельства будут продолжаться более 14 (четырнадцати) календарных дней каждая из Сторон вправе
отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом случае возврат денежных средств осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до выполнения обязательств Сторонами.
Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на бронирование допускаются по соглашению
Сторон.
Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением
обстоятельств,
из
которых
исходили
Стороны
при
заключении
Договора.
К существенным условиям относятся:
5.3.1. Ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре.
5.3.2. Изменение сроков совершения путешествия.
5.3.3. Непредвиденный рост транспортных тарифов.
5.3.4. Невозможность совершения Туристом путешествия по независящим от него обстоятельствам (болезнь,
отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о
возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Туристу, а равно
опасности причинения вреда его имуществу, Заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене
Туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости
неоказанных Туристу услуг, входящих в Туристский продукт.

6.1.
6.2.

6.3.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

6. Порядок и сроки предъявления претензий. Порядок разрешения споров
Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются Заказчиком Исполнителю в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной форме в
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Все приложения, а также изменения (дополнения) к Договору являются неотъемлемой частью.
Стороны признают факсимильную (электронную) связь в качестве официального способа передачи информации в
рамках настоящего Договора, посредством которой возможно возникновение, изменение, прекращение
правоотношений между Сторонами. Сообщения и документы, направленные с электронных адресов, указанных в
настоящем Договоре, являются надлежащим удостоверением воли отправителя.
Выдача документов, указанных в п. 3.1.2. Договора, производится в офисе Исполнителя. Исходя из характера
отельных услуг, входящих в Туристский продукт и по соглашению Сторон выдача документов допускается с
помощью факсимильной, электронной или почтовой связи, при этом услуги почтовой связи осуществляются за
счет Заказчика.
Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
8.

Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
ООО «Скандика»
197198, Санкт-Петербург,
ул. Лизы Чайкиной, д. 10, лит. А, пом. 1Н
ИНН/КПП: 7813362352/781301001
р/с 40702810522000003751
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
в г. Санкт-Петербург
БИК: 044030706
Тел: (812)232-8333
info@scandica.ru
www.scandica.ru

_________________________/Шубин В.Е./

Генеральный директор
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. (полностью):
Данные юр. лица:
Мобильный телефон:
Электронный адрес:
Серия и номер документа,
удостоверяющего личность:
Кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность:
Адрес регистрации:

____________________/__________________/
Подпись
ФИО

Приложение №1
к Договору №б/н от «__»____________20__г.

Заявка на бронирование
Сведения о Туристе:
№

Фамилия
(латинскими)

Имя
(латинскими)

Дата рождения
(дд/мм/гггг)

Серия номер
загран. паспорта

Загран. паспорт
действителен до
(дд/мм/гггг)

Информация о потребительских свойствах Туристского продукта:
Программа пребывания, маршрут и условия путешествия:
Страна, город/курорт
Средство размещения:
Наименование (место нахождения)
Условия проживания:
Категория номера

Даты пребывания, кол-во дней/ночей, начало/окончание

Категория средства размещения (при наличии)

Тип размещения в номере (количество человек в номере)

Информация об услугах перевозки:
Маршрут
Класс обслуживания

Номер рейса

Дата/время

Услуги по перевозке в стране (месте) временного пребывания:
Маршрут перевозки
Тип трансфера (индивидуальный/групповой)

Категория питания

Примечание

Категория транспорта/вид транспорта

Экскурсионная программа:
Наименование услуги

Дата/время

Иные услуги:
Наименование услуги

Дата/время, характеристика

Общая цена Туристского продукта:
Российские рубли (цифрами): _________
Прописью:

Дата заезда и выезда

Иностранная валюта (евро) (цифрами): _________
Прописью:

Сведения о договоре добровольного страхования в пользу Туриста:
Включено в стоимость Туристского продукта и оформляется Исполнителем
Не включено в стоимость Туристского продукта и оформляется Заказчиком
С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта, дополнительной информацией, указанной в
Приложении к настоящей Заявке на бронирование Заказчик ознакомлен в полном объеме.

Исполнитель: ___________________________/Шубин В.Е./
М.П.

Заказчик: _________________/____________________/
Подпись
ФИО

Приложение к Заявке на бронирование

Перечень информации, доведенной до Заказчика
Информация, доведенная до Заказчика:
1. О потребительских свойствах и сроках предоставления Туристского продукта, о программе пребывания, маршруте и об условиях
путешествия, об условиях проживания (месте нахождении средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке
Заказчика в стране временного пребывания, о наличии экскурсовода и /или гида–переводчика, инструктора-проводника, а также о
дополнительных услугах.
2. О третьих лицах, которые будут оказывать отдельные услуги, входящие в Туристский продукт, если это имеет значение, исходя из
характера Туристского продукта.
3. О правилах въезда в страну (место) временного пребывания, в том числе для иностранных граждан, включая сведения о
необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания.
4. Об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места)
временного пребывания.
5. О таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для
совершения путешествия).
6. Об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах
туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды.
7. О национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания.
8. О порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в
объеме, необходимом для совершения путешествия).
9. Об опасностях, с которыми Турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить
профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.
10. О возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья Туриста в случае, если Турист предполагает совершить путешествие,
связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и
труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты, занятия экстремальными видами туризма и спорта и другие).
11. О месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации,
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного
пребывания, в которые Турист может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных
ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности
причинения вреда имуществу туриста.
12. О порядке и сроках предъявления к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Исполнителя
требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Исполнителя либо требования об уплате
денежной суммы по банковской гарантии.
13. О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требования о возмещении
реального ущерба за счет фонда персональной ответственности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для
выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Исполнителя или уплаты денежной суммы по
банковской гарантии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной ответственности Исполнителя достиг
максимального размера.
14. О порядке и сроках предъявления к Объединению туроператоров в сфере выездного туризма требований о возмещении
реального ущерба за счет фонда персональной ответственности Исполнителя в случае, если фонд персональной ответственности
Исполнителя достиг максимального размера.
15. Об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором,
заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране (месте)
временного пребывания и ее оплату, возвращения тела (останков), а также о порядке обращения Туриста в связи с наступлением
страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов страховщика, иных организаций), если договор
добровольного страхования заключается Заказчиком от имени страховщика.
16. О необходимости самостоятельной оплаты Туристом медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране (месте)
временного пребывания, возвращения тела (останков) за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае
отсутствия у Туриста договора добровольного страхования (страхового полиса), о требованиях законодательства страны
временного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований.
17. Об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы
несовершеннолетних туристов в случае, если Туристский продукт включает в себя организованный выезд группы
несовершеннолетних туристов без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
18. О возможности Туриста добровольно застраховать риски, связанные с неисполнением или надлежащим исполнением
Исполнителем своих обязательств по Договору, а также иные риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые
финансовым обеспечением ответственности Исполнителя.
19. О членстве Исполнителя, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в сфере
выездного туризма.
20. О возможности Заказчика обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в
сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адрес электронной почты и других сведений).
21. О переходе к объединению туроператоров в сфере выездного туризма, принадлежащего Заказчику права требования о выплате
страхового возмещения по договору страхования ответственности Исполнителя к страховщику либо об уплате денежной суммы по
банковской гарантии в пределах суммы расхоов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма при
оказании экстренной помощи Туристу.

Подписанием настоящего приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной информацией
и получение соответствующих материалов.
Заказчик: _______________________________________/________________________/ «_____» ________________20____г.
Турист(ы), указанный(е) в Приложении №1 к Договору: ________/_______________/ , ________/_______________/

Приложение №2
к Договору №б/н от «__»____________20__г.
1. Сведения о Туроператоре:
Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес (место нахождения)
Почтовый адрес
Реестровый номер
Телефон / факс
Электронная почта / Сайт
Режим работы
2.
№

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Скандика"
ООО "Скандика"
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д.10, лит.А, пом.1Н
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д.10, лит.А, пом.1Н
РТО 001150
7 812 232 83 33 / 7 812 498 08 89
Эл. почта: info@scandica.ru Сайт: www.scandica.ru
пн – пт: с 10:00 до 20:00, сб: с 12:00 до 17:00, вс: выходной

Сведения об освобождении Туроператора от финансового обеспечения:
Наименование
организации, Вид обеспечения
Номер, дата и срок действия
предоставившей
освобождение
от
решения об освобождении
финансового обеспечения
Туроператора
от
финансового обеспечения
Ассоциация «Объединение туроператоров в
сфере выездного туризма «Турпомощь»

фонд персональной
ответственности

№ 432 от 22/03/2021
с 01/04/2021 по 01/04/2022

Размер фонда
персональной
ответственности
Туроператора
4017484,53

3.

Сведения об объединении туроператоров, в сфере выездного туризма, членом которого является
Туроператор:
Наименование объединения
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
Адрес (местонахождение)
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47
Телефон «Горячая линия»
+7 (800) 100-41-94 ; +7 (495) 981-51-498
Электронная почта / Сайт
Эл.почта: secretary@tourpom.ru
Сайт: www.tourpom.ru
Подписанием настоящего Приложения к Договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной
информацией.
Заказчик: _______________________________________/________________________/ «_____» ________________20____г.
Подпись
ФИО

Приложение №3
к Договору №б/н от «__»____________20__г.

Согласие на обработку и передачу персональных данных
Заказчик, а также Турист, указанные в Договоре и приложениях к нему, выражают свое письменное согласие на
обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол,
гражданство и национальность; серия, номер паспорта, лица, вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес
проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; семейное, социальное,
имущественное положение (в том числе сведения о недвижимом имуществе, о наличии автомобиля); профессия;
информация (включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы) о текущем месте работы и о предыдущих
местах работы; о состоянии здоровья, любые иные данные, которые Заказчик, а также Турист, сообщили при заключении
или в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем (ООО «Скандика» 197198, Санкт-Петербург, ул. Лизы
Чайкиной, д. 10, лит. А, пом. 1Н, номер в ЕФРТО: РТО 001150) и (или) третьими лицами, на которых Исполнителем
возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком (в том числе, исходя из характера услуг,
входящих в Туристский продукт, в целях оформления проездных документов, бронирования мест в средствах
размещения и у перевозчиков, передачи данных в Посольство/Консульство иностранного государства, разрешения
претензионных вопросов при их возникновении, представления информации уполномоченным государственным
органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних дел) и включает в себя сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Заказчик, а также Турист, проинформированы о том, что его персональные данные могут обрабатываться как
автоматизированным так и не автоматизированным способами обработки. Заказчик, а также Турист, согласны с тем, что
Исполнитель вправе поручить обработку персональных данных другому лицу. Заказчик, а также Турист, согласны на
трансграничную обработку его персональных данных.
Настоящее согласие действует до выполнения всех обязательств Исполнителя по Договору. Заказчику, а также
Туристу, разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.

Заказчик:
______________________/_____________________________________________________/ «___»_______________20___г.
Подпись
ФИО
Турист(ы), указанный(е) в Приложении №1 к Договору:
______________________/_____________________________________________________/ «___»_______________20___г.
Подпись
ФИО

Приложение №4
к Договору №б/н от «__»____________20__г.

Опись документов принятых от Заказчика/Туриста
ФИО туриста (кол-во
экземпляров/
комплектов)

Документ
Действующий заграничный паспорт
Копии страниц действующего заграничного паспорта (с фото/ с визами, штампами, отметками)
Предыдущий заграничный паспорт
Копии страниц предыдущего заграничного паспорта с визами, штампами, отметками.
2 цветных фото (35*45 мм на светлом фоне) или (36*47 мм на сером фоне)
Анкета
Оригинальная анкета для посольства/заявление в визовый центр/согласие на обработку
данных (с подписями)
Копия страниц РФ паспорта ( все / где есть отметки / с фото и пропиской) для всех с 14 лет
Копия св-ва о рождении (для детей до 18 лет)
Справка с места работы
Справка из учебного заведения (для студентов и учащихся)
Копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров)
Подтверждение наличия ден.средств (выписка с банковского счета / справка о покупке
валюты)
Копия согласия от родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка (для детей до 18 лет)
Копия страниц заграничного паспорта с визой и с фото (если у родителей/сопровождающих
есть визы)
Спонсорское письмо
Справка с места работы спонсора
Копия автомобильной страховки (гринкарта)
Копия водительских прав

Исполнитель:
____________________________/Шубин В.Е./
М.П.
«____»___________201___г.

Заказчик:
___________________/__________________/
Подпись
ФИО
«____»___________201___г.

