Приложение 2
от «________» ______________201___ г.

к Договору о реализации турпродукта

Туруслуги
Стороны пришли к соглашению, что заказанные ЗАКАЗЧИКОМ услуги должны иметь указанные ниже
потребительские свойства:
1. Покупатель (Заказчик туристского продукта)
ФИО:
Тел: e:mail: _________________________________________________
2. Название тура:
3. Даты тура
4. Туристы
№

Фамилия, имя (как в з/п)

Пол

Дата рожд

№ загранпаспорта

Срок действия
загранпаспорта

Визы

Мед
страховка

Страховка от
невыезда

1
2

5. Размещение по маршруту
Страна

Город
(место нахождения)

Дата заезда
в отель

Дата выезда
из отеля

Кол-во
ночей

Отель

Тип номера

Колво
чел

питание

6. Экскурсионная программа: ___________________________________________________________
________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Дополнительно оплаченные услуги
_________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Авиаперелет: а/к
Маршрут

Номер рейса

Дата вылета

Дата прилета

Аэропорт прилета

Класс

9. Трансфер: ____________________________
10. Документы на визу предоставить до _______________________________
Обращаем внимание, что виза – это дополнительная услуга, которая заказывается туристом отдельно от
тур продукта. При бронировании услуг в странах, для посещения которых требуется виза, необходимо
обязательное ее получение на все дни поездки. В противном случае, все риски, связанные с неполучение
визы, несет сам турист.
13. Примечание:
ВАЖНО!
14. Срок полной оплаты до
15. Общая стоимость в у.е. __
17. Оплата (на день оплаты – ЦБ РФ + 2%)
Дата

Сумма в рублях

Экв. у.е.

Остаток долга экв у.е.

Подпись кассира

1. Просим уточнять время и аэропорт вылета за 1-2 дня до начала поездки
2. Настоящим Приложением Стороны принимают указанные ниже дополнительные условия:
2.1 Согласно ст 786 ГК Российской Федерации авиа (ж/д) билет является самостоятельным договором
перевозки. Исполнитель не является стороной при заключении указанного договора, не несет
ответственность, вытекающую из данного договора. Аннуляция (изменение даты вылета) авиа(ж/д)
билетов производится в соответствии с правила перевозчика: денежные средства за авиабилеты на
чартерные рейсы или на регулярные рейсы, выписанные по минимальному тарифу, по правилам
перевозчика могут не возвращаться. Подписанием настоящего Приложения Заказчик выражает
ознакомление и согласие с правилами и тарифами на проездные билеты Перевозчика, которые
бронируются и выкупаются на имя Заказчика, в том числе ознакомление с условиями аннуляции
билетов и возврата денежных средств.

ИСПОЛНИТЕЛЬ_____________________________________

ЗАКАЗЧИК _____________________________

1

2.2. Если на момент подписания настоящего Приложения существенные условия (наименование отеля,
тип номера, программы, авиаперелет и пр.) не определены или находятся на стадии бронирования,
стоимость и состав (наименование) услуг окончательно подтверждаются после подтверждения
бронирования
2.3. В случае изменения стоимости услуг по объективным причинам: введение новых или повышения
действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, увеличения стоимости топлива; иным,
независящим от Исполнителя обязательствам, производиться перерасчет стоимости услуг,
предварительно уведомив об этом Заказчика. Заказчик производит необходимую доплату либо праве
отказаться от исполнения Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им
расходов по исполнению Договора.
2.4. Заказчик уведомлен и согласен, что Договор может быть досрочно расторгнут, изменен: по
соглашению Сторон; по инициативе одной из Сторон при соблюдении условий досрочного расторжения
и возмещения расходов, предусмотренным настоящим Договором; при существенном нарушении
Заказчиком или Исполнителем обязательств по Договору; при существенном изменении обстоятельств,
из которых Стороны исходили при заключении Договора: ухудшение условий путешествия, указанных в
Приложении к настоящему Договору, изменении срок тура, непредвиденный рост транспортных
тарифов, невозможности совершения Заказчиком поездки по независящим от него обязательств
(внезапная болезнь, отказ в визе и пр) при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем
расходов.
2.5. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает курьерские услуги по подачи документов в
консульство иностранного государства для оформления въездной визы в страну временного
пребывания. За действительность сдаваемых личных документов для получения визы отвечают
туристы. Исполнитель не несет ответственность за результат и срок рассмотрения консульством
документов, поданных для получения визы , поскольку не в праве влиять на работу и действия
консульских учреждений. Исполнитель рекомендует Заказчику застраховать финансовые риски
вследствие отмены поездки (страховка от невыезда), задержка или невыдача визы является страховым
случаем такой страховки. Стоимость визового (консульского) сбора, взымаемого за рассмотрение
консульством документов для оформления визы, возврату не подлежит.
2.6. Исполнитель по поручению заказчика заключает договор страхования путем оформления страхового
полиса. В случае отказа Заказчика от медицинского страхования, страхования от невыезда,
страхования при занятий экстремальными видами спорта, Заказчик дополнительно указывает в
Приложении к настоящему Договору «От всех видов страхования отказываюсь» и ставит свою
подпись.
5. С полным текстом и условиями Договора о реализации туристского продукта и Приложения туристы
ознакомлены и согласны.
Исполнитель: ООО «КИПЛИНГ»

Заказчик:

Менеджер:

ФИО

Тел : (495) 7807683
e-mail:

Тел:
e-mail:

Подпись _________________________________
Дата:

Подпись: ___________________________
Дата:
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