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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
« _»

2021 г.

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Гаванатур Интернешнл» в лице Генерального Директора Луис
Гильот Леонель, действующей на основании Устава, Договор страхования ответственности Туроператора №
19GL0045F (Страховая компания АО «СОГАЗ», страховая сумма 50 000 000 руб), действующий до 25 августа
2021, номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 017753 с одной стороны, и
_________________________________________________________, в лице директора
_________________________________________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые далее Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение осуществлять продвижение и реализацию
туристам и/или иным заказчикам туристских продуктов или отдельных туристских услуг, предоставляемых
Туроператором, реализацию туристских продуктов Принципала, на условиях, определяемых настоящим
договором.
1.2.
Агент проводит коммерческую деятельность по реализации туристских продуктов Принципала в условиях
полной финансовой самостоятельности. Возмещение расходов Агента, связанных с исполнением поручения
Принципала по настоящему договору (в том числе расходы на оплату телефонной, факсимильной связи, Интернетсвязи и т.д.), производится не сверх, а в рамках вознаграждения, причитающегося Агенту в соответствии с п. 4.6.
настоящего договора.
1.3.
Агент осуществляет реализацию туристских продуктов Принципала в соответствии с содержащимися в
настоящем договоре указаниями Принципала и в пределах установленных настоящим договором полномочий. В
целях исполнения поручения Принципала Агент самостоятельно совершает необходимые юридические и иные
действия, направленные на продвижение и реализацию туристского продукта.
1.4.
Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент его заключения и в течение всего
срока его действия, обладает всеми необходимыми документами для осуществления туристической деятельности.
1.5.
В целях исполнения настоящего договора Туроператор, по письменному запросу (заявке) Агента,
предоставляет Агента полномочие на реализацию турпродукта, а Агент реализует туристу и/или иному заказчику
туристский продукт Принципала. Полномочия Агента на реализацию турпродукта подтверждаются доверенностью
на совершение сделки с туристом или иным заказчиком туристского продукта, выдаваемой после заключения
договора. На совершение предварительных действий, направленных на продвижение и реализацию туристского
продукта, выдача доверенности не требуется.
1.6. Полномочие на совершение сделки прекращается в случае отсутствия подтверждения оплаты Заявки в срок и
в порядке, установленном настоящим договором.
2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Туристские продукты, в зависимости от конкретных условий путешествия, могут в себя включать:
- размещение в отелях и иных местах размещения;
- питание в отелях и иных местах размещения;
- авиаперевозка к местам размещения и обратно
- трансферы к местам размещения, питания, экскурсий.
- посещение культурно-развлекательных или спортивных мероприятий;
- прокат
автомобилей;
- услуги инструкторов по различным видам спорта;
- услуги русскоговорящего гида;
- услуги по страхованию туриста на случай внезапного заболевания или несчастного случая во время поездки
Дополнительно к указанным выше услугам ПРИНЦИПАЛОМ по запросу АГЕНТА могут быть оказаны иные
туристские услуги.
3.ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА
3.1. В целях реализации туристских продуктов и туристических услуг, АГЕНТ самостоятельно осуществляет
поиск ТУРИСТОВ, заключает с ними или иными заказчиками договоры о реализации туристских продуктов и
отдельных туристических услуг, при этом заключаемые договоры не должны противоречить целям настоящего
Договора и должны содержать все существенные условия НАСТОЯЩЕГО Договора.
3.2. АГЕНТ направляет ПРИНЦИПАЛУ в письменном виде заявку на организацию туристического обслуживания,
в котором содержится следующая информация:
- количество туристов с указанием фамилии и имени в латинской транскрипции (точно по загранпаспорту), их пол;
-дата рождения;
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- номер и дата выдачи загранпаспорта;
- гражданство;
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- маршрут и наименование программы;
- дата начала и окончания поездки;
- информация о размещении (место размещения, количество, категории номеров, категории отелей) и питании;
- иные условия и сведения, имеющие отношение к бронируемым туристским продуктам, туристическим услугам;
Заявка АГЕНТА подается в письменной форме, установленной ПРИНЦИПАЛОМ, на бумажном носителе
(фирменном бланке) за подписью ответственного лица и скрепляется печатью АГЕНТА или на электронном
носителе с соблюдением специальных требований идентификации, определенных Сторонами.
3.3. ПРИНЦИПАЛ после получения заявки направляет (передает) АГЕНТУ в письменной форме подтверждение
произведенного бронирования интересующего количества мест и счет на оплату. Заявка АГЕНТА считается
принятой только при наличии подтверждения ПРИНЦИПАЛОМ (оформленного в письменном виде и
направленного по факсу или электронной почте).
3.4. АГЕНТ и туристы АГЕНТА уведомлены, что в соответствии с действующим законодательством РФ только
авиабилет является договором воздушной перевозки пассажира и его багажа. Данный договор является договором
присоединения, поэтому турист ТУРАГЕНТА уведомлен, что обязан соблюдать все правила воздушной перевозки
и подчиняться всем требованиям предъявляемым авиаперевозчиком, экипажем воздушного судна, служб
безопасности авиакомпании и аэропорта при совершении международной воздушной перевозки. Электронный
авиабилет представляет собой документ, содержащий информацию о воздушной перевозке пассажиров и багажа и
используется для удостоверения договора перевозки пассажиров и багажа.
ПРИНЦИПАЛ, АГЕНТ (субагент) не являются стороной договора перевозки.
3.5. Обязанность Принципала по предоставлению Агенту туристского продукта возникает после перечисления
(внесения) Агентом денежных средств за соответствующий туристский продукт. Принципал выдает Агенту
документы, необходимые для совершения туристами путешествия, на основании и после полной оплаты Агентом
счета.
3.6. Документом, подтверждающим факт совершения сделки АГЕНТОМ по реализации туристского продукта
и/или туристских услуг, является отчет АГЕНТА. Форма отчета указана в Приложении к настоящему договору, и
является его неотъемлемой частью.
4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИЯ
4.1. АГЕНТ НАПРАВЛЯЕТ ПРИНЦИПАЛУ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
БРОНИРОВАНИЯ ИЛИ АННУЛЯЦИЮ.
4.2. При отказе от заявки на бронирование, изменении условий бронирования турпродукта по инициативе
АГЕНТА, ПРИНЦИПАЛ вправе взыскать с АГЕНТА фактические расходы ПРИНЦИПАЛА по обработке заявки
и формированию туристского продукта и/или туристских услуг. Под фактическими расходами стороны
настоящего договора понимают расходы ПРИНЦИПАЛА, которые он понес или вынужден будет понести во
исполнение настоящего договора и заявки АГЕНТА. К таким расходам относятся:
платежи ПРИНЦИПАЛА третьим лицам в соответствии с заключенными договорами, а также иные расходы
ПРИНЦИПАЛА (в том числе штрафы, неустойки оплаченные ПРИНЦИПАЛОМ третьим лицам при аннуляции
или изменения условий договора по инициативе АГЕНТА).
4.3. Штрафы по авиабилетам:
В соответствии с условиями тарифа.
4.4. Возврат стоимости авиабилетов производится в соответствии с правилами, установленными Перевозчиком в
зависимости от тарифа. Возврат денежных средств за авиаперелет, как включенный в турпродукт, так и
приобретенный отдельно, на чартерном рейсе, не производится, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
4.5. Любые изменения и дополнения в комплексе заказанных услуг, в датах отправления и прибытия, а также иных
существенных условиях бронирования, оформляются новой заявкой с перерасчетом стоимости турпродукта.
4.6. Аннуляция подтвержденного бронирования должна быть оформлена АГЕНТОМ в письменном виде. Датой
аннуляции будет считаться день получения заявления об отказе.
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1.Стороны взаимно обязуются:
Обеспечивать возможность бронирования, обмена информацией и документами с 10.00 до 18.00 рабочего дня, для
чего иметь включенными и функционирующими средства связи, обеспечивающие гарантированный уровень
приема-передачи информации, бронирования и т.п. (аппараты факсимильной связи, факс-модем, E-mail и т.п.).
Стороны допускают передачу заявки посредством факсимильной связи, по электронной почте. Электронная почта
Принципала:
info@havanatur.ru ; Электронная почта Агента:
.
5.2. ПРИНЦИПАЛ обязуется:
5.2.1. По запросам Агента предоставлять Агенту информацию и материалы, необходимые для исполнения
настоящего договора, включая информацию о потребительских свойствах туристского продукта и безопасности
туристского продукта в объеме, необходимом для последующей реализации Агентом туристского продукта и
обеспечивающем исполнение требований законодательства о защите прав потребителей и Федерального Закона
«Об основах туристской деятельности в РФ»; о полном перечне документов и требованиях, предъявляемых к
состоянию и оформлению документов, необходимых для оформления въездных виз в посольствах (консульствах)
иностранных государств, выезда с территории РФ и въезда на территорию иностранных государств.
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5.2.2. По запросу Агента информировать Агента об изменениях цен на туристские продукты Принципала, и об
изменении состава услуг, входящих в туристские продукты Принципала.
5.2.3. При условии соблюдения Агентом условий настоящего договора уплатить Агенту вознаграждение.
5.3. ПРИНЦИПАЛ имеет право:
5.3.1. Производить замену услуг, входящих в туристский продукт, на аналогичные услуги или с предоставлением в
пользу Агента услуг более высокого класса без доплаты со стороны Агента.
5.3.2. При неисполнении Агентом любого из денежных обязательств, установленных настоящим договором в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Агента отказать в предоставлении забронированных
туристских продуктов (в том числе полностью оплаченных Агентом) и/или изменить их потребительские свойства,
и/или приостановить оказание услуг, предусмотренных заявкой на бронирование туристских продуктов (в том
числе полностью оплаченных Агентом). Понесенные Агентом убытки, связанные с исполнением Принципалом
прав, предусмотренных настоящим пунктом договора, Принципалом не возмещаются, ответственность перед
заказчиком туристского продукта за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта
несет Агент.
5.3.3. Допускать во время поездки дополнительно согласованные изменения в программе конкретноопределенного путешествия, даже если такое согласование было устным. Фактическое использование туристом
туристского продукта, сформированного Принципалом по заявке Агента, хотя бы и в измененном виде, является
надлежащим доказательством факта согласия Агента на изменение условий путешествия. Совершение в
письменной форме установления факта изменения обязательств в соответствии с настоящим пунктом договора не
требуется.
5.4. АГЕНТ обязуется:
5.4.1. Реализовывать турпродукт физическим и юридическим лицам. Реализация турпродуктов туристам и (или)
иным заказчикам может осуществляться АГЕНТОМ лично или через других агентов, которые по отношению к
ПРИНЦИПАЛУ являются субагентами. АГЕНТ обязан реализовывать турпродукты на условиях, указанных
ПРИНЦИПАЛОМ или наиболее выгодных для него.
5.4.2. Заключать с субагентами, туристами договор, соответствующий действующему законодательству в области
защиты прав потребителей, от своего имени, а также полно информировать субагентов, клиентов о
потребительских свойствах туристского продукта, о правилах авиаперевозки и правилах страхования, об условиях
тура: объеме экскурсионной программы, условиях проживания в отелях, специфике страны, правилах поведения,
условиях безопасности тура, санитарно-эпидемиологической и политической обстановках в стране, своевременно
получив ее у ПРИНЦИПАЛА.
5.4.3. При заключении договора о реализации туристского продукта предоставлять туристу (иному заказчику
туристского продукта) в письменной форме информацию:
о недопустимости самовольного изменения туристом программы путешествия;
о том, что Принципал не несет ответственности за услуги, не входящие в туристский продукт и
приобретенные туристом самостоятельно;
об условиях применения тарифов перевозчиков, в том числе о невозможности возврата стоимости
авиабилета, приобретенного на чартерный рейс;
о правилах заселения/выселения, принятых в отелях или иных средствах размещения, в соответствии с
которыми заселение, как правило, производится в 14:00, а выселение, как правило, в 12:00;
об обязанности туриста соблюдать законы и местные обычаи страны пребывания, соблюдать правила
проживания и поведения в отелях и иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя
Принципала в стране (месте) временного пребывания;
о том, что ущерб, нанесенный туристом гостинице, ресторану, музею, перевозчику или иному лицу,
оказывающему услуги входящие в туристский продукт, должен быть возмещен туристом за свой счет.
Последствия неисполнения данного требования относятся на счет Агента;
об обстоятельствах, зависящих от туриста, которые могут снизить качество туристского продукта или
повлечь за собой невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт в сроки, указанные в договоре о
реализации туристского продукта;
о требованиях, предъявляемых к заграничным паспортам и иным формальным документам, в том числе, об
остаточном сроке действия заграничного паспорта, необходимом для получения визы и въезда в страну
пребывания;
о том, что посольство (консульство) иностранного государства (страны пребывания, транзита) вправе
отказать в выдаче въездной визы любому лицу без объяснения причин такого отказа;
об особенностях и правилах пограничного (таможенного) контроля (режима) РФ и иностранных государств;
об обязанности туриста соблюдать таможенные и пограничные правила;
о том, что туристы самостоятельно несут полную ответственность за действительность заграничных
паспортов и иных документов, предоставляемых в посольства для получения въездной визы, за достоверность
сведений, содержащихся в этих документах;
об иных особенностях путешествия, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 14 ФЗ «Об
основах туристской деятельности в РФ»;
о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной
помощи;
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о правилах и порядке предъявления туристом (иным заказчиком туристского продукта) требований к
организации, предоставившей Принципалу финансовое обеспечение.
о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком требований о выплате страхового
возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требований об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, а также требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному заказчику за
счет средств фонда персональной ответственности туроператора при условии, что денежных средств страховщика
или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или
уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной
ответственности туроператора не достиг максимального размера;
о необходимости самостоятельной оплаты туристом медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах, оказанной ему в стране временного пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране
временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, о возвращении
тела (останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания за счет лиц,
заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у туриста договора добровольного
страхования (страхового полиса), условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить
оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной
туристу в стране временного пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного
пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, и (или) возвращения тела
(останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, а также о требованиях
законодательства страны временного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований;
об условиях договора добровольного страхования, которыми предусмотрена обязанность страховщика
осуществить оплату и (или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах, оказанной туристу в стране временного пребывания, включая медицинскую эвакуацию туриста в стране
временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, и (или)
возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания, о
страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным со страховщиком,
организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания,
включая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в
страну постоянного проживания, ее оплату и организацию возвращения тела (останков) туриста из страны
временного пребывания в страну постоянного проживания, а также о порядке обращения туриста в связи с
наступлением страхового случая (о местонахождении, номерах контактных телефонов страховщика, иных
организаций), если договор добровольного страхования заключается в пользу туриста исполнителем от имени
страховщика.
Указанная в настоящем пункте информация должна найти свое отражение в качестве существенных условий
Договоров о реализации Туристского продукта, заключаемых Агентом с туристами и/или иными заказчиками.
5.4.4. Разъяснить туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора добровольного
страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного
пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в
возвращении тела (останков).
5.4.5. Передать Принципалу копию (а по требованию Принципала - оригинал) запроса на оказание экстренной
помощи в случае получения от туриста и/или иного заказчика туристского продукта указанного запроса. Запрос
представляется Принципалу Агентом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса, если
иной срок не указан в требовании Принципала.
5.4.6. По требованию Принципала передать ему оригинал или копию договора о реализации туристского продукта,
иные сведения и документы, необходимые для оказания туристу экстренной помощи. Документы представляются
Принципалу Агентом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Агенту Принципалом
соответствующего требования, если иной срок не указан в требовании Принципала.
5.4.7. Реализовывать туристский продукт только после уточнения свойств конкретного туристского продукта,
отличий от описаний, указанных в каталогах Принципала, и уведомления об этом туриста (иного заказчика
туристского продукта). Факт оплаты со стороны Агента подтверждает получение Агентом соответствующей
информации.
5.4.8. Производить бронирование туристского продукта, изменение и аннуляцию заявок на бронирование
туристского продукта только в письменной форме и в соответствии с условиями, установленными разделами 3 и 4
настоящего договора. Своевременно, в письменной форме информировать Принципала о наличии обстоятельств,
препятствующих совершению туристами поездки, в том числе связанных с гражданством туристов,
необходимостью оформления виз или получением специальных разрешений и отметок, наличием у туристов
неисполненных обязательств на территории РФ. Принципал не несет ответственность в случае не оказания
туристам услуг по обстоятельствам, перечисленным в данном пункте.
5.4.9. Получить у ПРИНЦИПАЛА необходимый для осуществления туристской поездки комплект документов по
мере их готовности в офисе ПРИНЦИПАЛА. АГЕНТ не вправе ссылаться на отсутствие таких сведений.
Документы выдаются при наличии доверенности, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью
организации,
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5.4.10. Своевременно предоставлять туристам документы, необходимые для совершения путешествия. Принципал
не несет обязательств по предоставлению Агенту каких-либо документов, относящихся к туристскому продукту, за
исключением документов, прямо предусмотренных настоящим договором.
5.4.11. Своевременно доводить до сведения туристов информацию обо всех изменениях, вносимых Принципалом в
программу путешествия.
5.4.12. Накануне поездки уточнять у Принципала место и время вылета, иные существенные данные;
информировать туриста (иного заказчика туристского продукта) о возможных изменениях.
5.4.14. Заключать договор с субагентами с предварительного письменного согласия ПРИНЦИПАЛА.
5.4.15. Своевременно предоставлять Принципалу комплект необходимых документов (в том числе заграничные
паспорта, свидетельства о прививках, иные документы, которые могут быть затребованы компетентными органами
РФ и государств, на территории которых предоставляются туристские услуги по настоящему договору и/или через
территории которых туристы следуют транзитом). В случае непредставления Агентом в установленный срок
полного комплекта документов, Принципалу освобождается от исполнения обязательств по обработке и сдаче
документов в консульский отдел посольства страны пребывания и, как следствие, не несет ответственности при
возникновении у туристов претензий, связанных с получением въездных виз. Агент проинформирован о том, что
любая досылка Агентом разрозненных копий или оригиналов дополнительных документов, необходимых для
получения въездной визы, (доверенностей, справок с места работы, наличия валюты, свидетельств о рождении и
т.д.), не присланных в основном комплекте документов, но входящих в комплект, не может быть приобщена к
основному пакету, сдаваемому в консульство. Поэтому некомплектный пакет документов не сдается Принципалу в
консульский отдел, что автоматически приводит к отсрочке сдачи всех документов.
5.4.16. В случае совершения поездки (загран.туры) несовершеннолетними детьми с одним родителем,
предупредить Туриста о необходимости иметь при себе оригинал свидетельства о рождении ребенка в случае
несовпадения фамилии с сопровождающим родителем.
5.4.17. При отсутствии необходимой информации о свойствах, порядке реализации турпродукта и туристических
услуг, а также для получения дополнительных сведений, запрашивать информацию у ПРИНЦИПАЛА.
5.4.18. Принимать оплату от Туристов и иных Заказчиков на свой расчетный счет, или в операционную кассу
АГЕНТА.
5.4.19. Направлять ПРИНЦИПАЛУ заявку на бронирование.
5.4.20. Перечислять ПРИНЦИПАЛУ денежные средства в соответствии с п.6.1. настоящего Договора, полученные
от реализации турпродукта и туристических услуг не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подтверждения
заявки, если иное не указано в подтверждении бронирования ПРИНЦИПАЛОМ заявки АГЕНТА, либо в течение
суток, если до момента начала предоставления услуг по заявке осталось менее 5 (пяти) рабочих дней,
5.4.21. Своевременно оформить полис медицинского страхования для своих Клиентов, выступая посредником
между Страховой компанией и Клиентом,
5.4.22. АГЕНТ обязан предоставить ПРИНЦИПАЛУ отчет агента с указанием номера счета, даты оплаты,
стоимости турпродукта не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, предварительно направив
посредством факсимильной связи, а в оригинале – не позднее 15-ого числа месяца, следующего за отчетным.
Датой утверждения отчета считается дата заезда туриста. Если в течение пяти дней со дня получения отчета
ПРИНЦИПАЛ не сообщит АГЕНТУ об имеющихся возражениях по отчету, отчет считается принятым.
5.4.23. В случае изменения организационно-правовой формы Агента, реорганизации Агента, смены органов
управления Агента и/или лиц, уполномоченных принимать решения, требуемые по настоящему Договору,
возникновения законных правопреемников, к которым перешел весь объем прав и обязанностей Агента или его
часть по настоящему Договору, изменения в экономическом положении Агента, вызванного началом процедуры
банкротства в отношении него, равно и признания Агента банкротом, изменения реквизитов Агента, включая
изменения адреса места нахождения и/или почтового адреса или адреса банковского учреждения Агента,
осуществляющего операционно-кассовое обслуживание, изменения банковских счетов Агента, ИНН или
заменяющих его кодов налогоплательщика, а также изменения номеров телефонов Агента и иных средств связи с
Агентом, требуемых для надлежащего исполнения настоящего договора, Агент обязуется в течение семи
календарных дней с момента наступления любого из перечисленных в настоящем пункте событий письменно
уведомить об этом Принципала.
5.4.24. Получить от туристов и иных заказчиков турпродукта письменное согласие на обработку их персональных
данных (в целях исполнения настоящего договора). Подписанием настоящего договора, направлением сведений о
туристах и иных заказчиков турпродукта Агент гарантирует наличие указанного согласия. Агент обязуется в
безусловном порядке компенсировать Принципалу любые расходы, связанные с отсутствием письменного
согласия туристов и иных заказчиков турпродукта на обработку их персональных данных, в том числе, штрафы
контролирующих органов и выплаты в пользу туристов и иных заказчиков турпродукта по гражданским искам.
Агент обязуется представлять оригинал указанного письменного согласия по первому требованию Принципала.
Агент поручает Принципалу обработку персональных данных третьих лиц и несет ответственность перед
субъектами персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в том числе, но не
ограничиваясь: в целях оформления проездных документов, бронирования номеров в средствах размещения и у
перевозчиков, передачи данных в консульство иностранного государства) и включает в себя сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
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блокирование, уничтожение персональных данных. Принципал соблюдает конфиденциальность персональных
данных и обеспечивает безопасность данных при их обработке определением угроз безопасности персональных
данных, применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных,
применением прошедшей в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации,
оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персональных данных, учетом машинных носителей персональных
данных, обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер,
восстановлением
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним, установлением правил доступа к персональным данным, а также
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных, контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных
данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. Принципал не обязан получать
согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
5.4.25. Включить в договор о реализации туристского продукта сведения о заключении в пользу туриста договора
добровольного страхования, условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и
(или) возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу
на территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением травмы,
отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, включая медицинскую
эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного
проживания, и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного
проживания в соответствии с требованиями законодательства РФ и страны временного пребывания, или сведения
об отсутствии договора добровольного страхования.
5.4.26. Разъяснить Клиенту под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора добровольного
страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного
пребывания несет сам турист, а расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в
возвращении тела (останков).
5.4.27. Размещать информацию о страховщиках, от имени которых Принципал, Агент заключают договоры
добровольного страхования, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.5. АГЕНТ имеет право:
5.5.1. Запрашивать и получать у Принципала информацию, указанную в п. 5.2.1. настоящего договора.
5.5.2. Потребовать включить в перечень услуг, входящих в туристский продукт, услуги по содействию в
заключении туристами договоров медицинского страхования. При отсутствии такого требования Агента Агент
обязан оказать вышеназванные услуги сам, либо представить Принципалу расписку туриста об отказе от
предоставления названных услуг, в противном случае он принимает на себя ответственность за убытки,
вызванные срывом поездки, в том числе в результате невыдачи (несвоевременной) выдачи виз и/или документов
посольствами (консульствами).
5.5.3. Получить агентское вознаграждение, которое выплачивается Агенту при условии полного соблюдения
последним условий настоящего договора, в соответствии с размером, указанным в выставляемом Принципалом
счете.
6.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. ПРИНЦИПАЛ с момента подтверждения заявки АГЕНТА выставляет счет на оплату стоимости
подтвержденного Туристского продукта, включая агентское вознаграждение. Счета выставляются в рублях и в
условных единицах.
6.2. АГЕНТ перечисляет ПРИНЦИПАЛУ денежные средства в рублях РФ в суммах эквивалентных сумме в
иностранной валюте (Евро, долларах США), подлежащие оплате исходя из курса компании ПРИНЦИПАЛА
рубля к Евро, доллару США не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета ПРИНЦИПАЛОМ
заявки АГЕНТА, либо в течение суток, если до момента начала предоставления услуг по заявке осталось менее 10
(десяти) календарных дней, если иное не указано в подтверждении бронирования (счете). Принципал вправе не
представлять забронированные услуги и не передавать документы до поступления от Агента полной оплаты
туристского продукта. Днем оплаты Агентом туристского продукта считается дата зачисления денежных средств
на счет Принципала или дата поступления денежных средств в кассу Принципала.
Безналичная оплата туристских продуктов без предварительно выставленного Принципалом счета не допускается.
Дополнительно ПРИНЦИПАЛ взимает с АГЕНТА сервисный сбор за каждого туриста в размере 3 условных
единиц, из расчета 1 условная единица равна 1 USD, за весь период поездки. Сервисный сбор оплачивается по
выставленному ПРИНЦИПАЛОМ счету на оплату стоимости подтвержденного Туристского продукта.
6.3. АГЕНТУ предоставляется агентское вознаграждение в размере процентов от объявленных цен на наземное
обслуживание, если иное не предусмотрено в Приложении к Договору.
Агентское вознаграждение АГЕНТУ не предоставляется с услуг, не входящих в стандартный турпродукт,
(авиабилеты, аренда машин, внутренний перелёт на острова, экскурсии и т.п.). Цены на эти услуги в Прайс-листах
указываются без учета агентского вознаграждения.
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6.4. Агентское вознаграждение АГЕНТ самостоятельно удерживает из средств, причитающихся ПРИНЦИПАЛУ на
основании выставленного счета.
6.5. В случае если денежные средства в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора не поступят на расчетный счет
Принципала в установленный настоящим Договором срок, Принципал имеет право отказать в предоставлении
Туристского продукта, и ответственность перед туристами и/или иными заказчиками за то, что они не смогут
воспользоваться туристскими услугами, несет Агент.
6.6. В случае удорожания туристских продуктов по объективным причинам, в том числе в результате:
повышения транспортных тарифов, изменения стоимости перелета (более 2% от действующих тарифов на
момент выставления Принципалом счета);
изменения курсов валют (более 2% от установленных ЦБ РФ курсов валют на момент выставления
Принципалом счета);
введения новых или повышения действующих налогов, сборов и других обязательных платежей,
Принципал вправе выставить Агенту дополнительный счет на доплату. При несогласии Агента (клиента Агента) на
изменение цены туристских продуктов, Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора и возвратить Агенту стоимость туристских продуктов за вычетом фактически понесенных
Принципалом расходов, связанных с оказанием услуг по Заявке Агента.
6.7. Проценты на предоплату не начисляются и уплате не подлежат.
7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны признают факсимильную (электронную) связь в качестве официального способа передачи
информации в рамках настоящего Договора. Официальные адреса электронной почты сторон указаны в п.5.1.
настоящего Договора.
При подписании Договора (Приложений к Договору) посредством электронной почты он имеет силу оригинала
при условии предоставления подписанного оригинала в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты
подписания.
Оригиналы всех документов, направляемых Исполнителем посредством электронной почты, факсимильной связи,
направляются Заказчику почтой.
7.2. Проездные документы являются самостоятельными договорами перевозки пассажиров, права и обязанности,
по которым возникают непосредственно у перевозчика и пассажира.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сумма в счет возмещения фактических расходов и штрафов Принципала, указанных в п.4.2., 4.3. настоящего
договора, может быть удержана Принципалом из денежных средств, уплаченных ему Агентом ранее, в том числе
из средств, оплаченных за туристские продукты – в этом случае соответствующие туристские продукты считаются
не оплаченными Агентом в соответствующей части. При недостаточности денежных средств Агента указанная
сумма должна быть оплачена Агентом в срок, указанный в дополнительно выставленном Принципалом счете, а
при его отсутствии - не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления обстоятельств, повлекших применение
неустойки.
8.2. Принципал несет ответственность перед Агентом только при условии выполнения Агентом всех требований
настоящего договора.
8.3. Агент несет ответственность перед Принципалом и туристами за непредставление или представление
ненадлежащей информации о туристском продукте, его потребительских свойствах, в том числе информации,
указанной в п.п. 5.4.2, 5.4.3, настоящего договора, а также за нарушение порядка предоставления туристского
продукта, установленного настоящим договором.
Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему
Принципалом для исполнения настоящего договора.
8.4. Агент несет ответственность за правильность указанных в заявке данных о туристах, туристических услугах и
своевременную передачу Принципалу денежных средств, а также необходимых и оформленных в надлежащем
порядке документов туристов.
8.5. Принципал не несет ответственность за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу его
компетенции, а именно:
- за действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов потеря или
повреждение багажа) и связанные с этим изменения объемов и сроков оказания туристского обслуживания. В этих
случаях ответственность перед туристами несут авиационные, железнодорожные и морские перевозчики в
соответствии с международными правилами и действующим законодательством РФ;
- за действия страховых организаций;
- за действия консульских служб, иммиграционных властей. В этом случае Принципал вправе осуществить
возврат соответствующей части стоимости туристского продукта Агенту, исходя из фактически произведенных
Принципалом затрат;
- за нарушения туристом таможенных и пограничных формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также
особенностей поведения в стране временного пребывания и т.д;
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- за отсутствие у туристов Агента проездных документов, выданных им Принципалом или Агентом;
- за неявку или опоздание туристов Агента на регистрацию в аэропорт отправления;
- за не соблюдение туристами Агента установленных перевозчиком правил поведения на борту самолетов;
- за отсутствие у туристов Агента оформленных загранпаспортов к моменту начала поездки, соответствующих
документов, регулирующих вопросы вывоза детей;
- за подлинность документов (и достоверность содержащихся в них сведений), которые предоставил Агент
Принципалу;
- за действия российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного пограничного контроля,
либо иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран, делающих невозможным
осуществление принятых на себя обязательств. В этом случае Принципал вправе осуществить возврат
соответствующей части стоимости туристского продукта Агенту, исходя из фактически произведенных
Принципалом затрат;
- за сохранность багажа, груза, ценностей и документов туристов Агента в течение всего срока их поездки;
- по возмещению денежных затрат туристов Агента за оплаченное туристское обслуживание, если туристы в
период обслуживания по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовались всеми или
частью предоставленных Принципалом услуг, и не возмещает расходы, выходящие за рамки оговоренных в
Договоре и Приложениях к нему туристских услуг.
8.6. Принципал не отвечает перед туристами или иными заказчиками туристского продукта за действия
(бездействие) третьих лиц, на которых Принципалом возлагается исполнение части или всех его обязательств
перед туристами (иным заказчиком туристского продукта), если федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо.
Услуги, предоставляемые Агентом туристу или иному заказчику по договору о реализации туристского продукта,
но не указанные Принципалом в подтверждении Заявки на бронирование туристского продукта, не являются
предметом настоящего договора и предоставляются Агентом под свою ответственность. Ответственность
Принципала перед туристом (иным заказчиком туристского продукта) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Принципала по договору о реализации туристского продукта, если это является
существенным нарушением условий такого договора возникает с момента передачи Агентом туристу (иному
заказчику туристского продукта) туристской путевки и документов, необходимых для совершения путешествия, а
также при условии надлежащего исполнения Агентом его обязательств перед Принципалом по настоящему
договору.
8.7. Принципал не несет ответственности в случае нарушения туристами требований действующего
законодательства и (или) требований и правил, установленных поставщиками услуг (гостиницами, отелями и
иными средствами размещения, перевозчиками, круизными компаниями, страховщиками и иными лицами), в том
числе, если такие нарушения туристов повлекли отказ в предоставлении услуг поставщиками – в том числе отказ в
заселении туристов или досрочное выселение туристов из гостиницы, отеля, иного средства размещения, отказ в
перевозке. К действиям туристов, которые могут повлечь отказ в оказании услуг, могут относиться в том числе, но
не только: хулиганские действия, оскорбление туристов, иных лиц, сотрудников поставщика услуг, нарушение
правил проживания в номере или правил поведения на борту воздушного судна, автобуса, морского судна, иного
транспортного средства, нарушение требований безопасности, нарушение правил купания, нарушение
общепринятых норм общественного проживания, которое препятствует осуществлению отдыха другими лицами. В
случае отказа от оказания услуг туристам по обстоятельствам, перечисленным в настоящем пункте, или по иным
подобным обстоятельствам, услуги считаются не оказанными по вине туриста и подлежат полной оплате, возврат
денежных средств Агенту или туристу не производится. При этом Принципал не несет обязанности по
возмещению расходов связанных с досрочным прекращением туристом путешествия (в том числе расходов по
депортации или перевозке туриста из страны (места) временного пребывания, а в случае, если Принципал понес
такие расходы, они подлежат взысканию с туриста или Агента.
8.8.Принципал не несет ответственности перед третьими лицами (туристами) в случае ненадлежащего исполнения
обязательств Агентом (в том числе в случаях несвоевременной или неполной оплаты со стороны Агента,
непредставления Агентом необходимых сведений и документов); в этом случае Принципал вправе не оказывать
услуги и (или) не обеспечивать оказание услуг третьими лицами до поступления полной оплаты по всем Заявкам
Агента, ответственность перед туристами несет Агент.
8.9. Расходы по лечению или транспортировке в РФ в случае смерти клиентов АГЕНТА в стране пребывания несет
страховая компания в соответствии с заключенным договором страхования – страховым полисом.
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К событиям
чрезвычайного характера, в частности относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание
почвы и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовки в отрасли или регионе, принятие
органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего
Договора.
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9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае непредоставления клиентам АГЕНТА забронированной и оплаченной услуги или предоставления ее
в ненадлежащем виде АГЕНТ должен подать ПРИНЦИПАЛУ претензию в период пребывания туриста на Кубе до
его выезда из страны для своевременного рассмотрения жалобы. Если в ходе рассмотрения жалобы туриста на
непредоставленную услугу, ему в качестве компенсации предлагается какая-либо дополнительная услуга, и он ее
принимает, рекламация не рассматривается.
9.2. В случае некачественного оказания услуг или неполного оказания услуг, АГЕНТ может предъявить
ПРИНЦИПАЛУ претензии в письменном виде и в сроки согласно действующему законодательству. Претензии к
качеству оказания услуг предъявляются Агентом в письменном виде в течение 20 дней со дня окончания
оказания услуг конкретному Туристу (со дня окончания действия договора заключенного между Агентом и
Туристом) и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии.
Претензии принимаются при наличии у клиентов АГЕНТА подтверждающих документов (письменного
заявления клиента в адрес Администрации отеля или принимающей стороны в республике Куба) ЧЕКОВ,
ФОТОГРАФИЙ, ВИДЕОЗАПИСЕЙ.
9.3. Любое одностороннее удержание или вычет АГЕНТОМ денежных средств будет рассматриваться как
невыполнение последним своих обязательств по оплате и повлечет за собой его автоматическое расторжение.
9.4. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных разногласий и споров,
которые могут возникнуть по Договору, путем переговоров.
9.5. При разрешении споров в рамках настоящего Договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.6. Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок разрешения споров. При невозможности
внесудебного урегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
9.7. Претензии и иски, предметом которых не является качество туристского продукта, в том числе претензии и
иски, связанные с непредставлением или представлением ненадлежащей информации о туристском продукте, его
потребительских свойствах, в том числе информации, указанной в п.п., 5.4.2, 5.4.3 настоящего договора,
предъявляются туристами (иными заказчиками туристского продукта) непосредственно Агенту и подлежат
рассмотрению Агентом.
10. Условия изменения и расторжения договора
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с уведомлением стороны за 1 (один) месяц
до предполагаемой даты расторжения договора. Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего договора
по дополнительным основаниям, указанным в настоящем договоре.
10.3 Если одно или несколько положений настоящего договора входят в противоречие с действующим
законодательством, то эти положения утрачивают силу, что не влечет недействительности или утраты силы
остальных положений и договора в целом.
11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года с
момента его подписания. Если по истечении срока действия настоящего договора ни одна сторона не изъявила
желания расторгнуть данный договор, он считается продлённым каждый раз на тот же срок и на тех же условиях,
которые были предусмотрены ранее.
11.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- по истечении срока действия или по соглашению сторон,
- при неисполнении одной из сторон обязательств по договору,
- по решению одной из сторон при уведомлении другой стороны за 30 дней до даты расторжения договора.
При этом он не может быть расторгнут в одностороннем порядке до проведения окончательных взаиморасчетов
сторон.
11.3. Договор подписан в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу. Изменения к настоящему договору возможны, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
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12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «Гаванатур Интернешнл»
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Конюшковская, д. 28, оф.2
Факт. адрес: 123242, г.Москва, Конюшковская ул., д.28, стр.1, оф.2
КПП: 770301001
ИНН: 7704337780
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПАО «Сбербанк» России
Адрес банка: 121059, г. Москва, ул. Б.Дорогомиловская, д.10
р/с 40702810738000084887
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 52415302
Валюта платежа: рубли
Подпись
АГЕНТ

Подпись
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Приложение N 1
к Агентскому договору №
от «

»

202_ года

ОТЧЕТ АГЕНТА
(название фирмы)
от «
№
п/п

Страна

Продолжительность
путешествия

»

20 г.

цена туристског
продукта

агентское
вознаграждение

В т.ч.
НДС/без
НДС

Перечислено
(№ ПП,дата,
сумма)

ИТОГО

Агент в рамках договора №
от «
»
20
совершил юридические и иные
действия по реализации туристских продуктов Туроператора ООО «», согласно вышеприведенному отчету.
Обязательства по договору Туроператором выполнены в полном объеме своевременно и без рекламаций.
Агент претензий к Туроператору не имеет.
ТУРОПЕРАТОР

АГЕНТ

Генеральный директор
(
м.п.

_)

м.п.

Приложение №2
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к Договору №

от « ._

.20

г.

Информация о Туроператоре
1. Сведения о Туроператоре:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Гаванатур
Интернешнл»

Сокращенное наименование

ООО «Гаванатур Интернешнл»

Адрес (место нахождения)

123242, г. Москва, ул. Конюшковская, д.28, помещение 2

Почтовый адрес

123242, г. Москва, ул. Конюшковская, д.28

Реестровый номер

РТО 017753

Телефон/факс

(499) 253-92-11, (499) 253-49-39

Электронная почта/Сайт

info@havanatur.ru , http://www.havanatur.ru/

Режим работы
2. Сведения об
туроператора:

организации,

Пн-пт, с 10.00 до 18.00
предоставившей

Вид финансового обеспечения ответственности
туроператора
Размер финансового обеспечения

Туроператору финансовое обеспечение ответственности
Страхование
50 000 000 рублей

Дата и срок действия договора страхования
Срок действия – до 25 августа 2021 года
ответственности туроператора или банковской гарант и
Наименование организации, предоставившей финансов АО «СОГАЗ»
обеспечение ответственности туроператора
Адрес (местонахождение)

107078, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10

Почтовый адрес

107078, Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10

Сайт
Электронная почта
3. Сведения об объединении Туроператоров, в сфере выездного туризма, членом которого является Туроператор:
Наименование объединения

Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма
"ТУРПОМОЩЬ"

Адрес (местонахождение) организац 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47
Телефон "Горячая линия"

+7 (800) 100-41-94; +7 (499) 678-12-03

Электронная почта/Сайт

Эл. почта: secretary@touroom.ru
Сайт: www.tourpom.ru

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТУРИСТОМ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по Договору страхования ответственности Туроператора по
письменному требованию Заказчика (туристов) при наступлении страхового случая. Гарант обязан уплатить
денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию Заказчика (туристов) и в случае отказа
Туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Туроператором обязательств по Договору. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору
страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии
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является факт причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба по причине неисполнения
туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по
договорам о реализации туристского продукта.
Под реальным ущербом, подлежащим возмещению в рамках страхового возмещения по договору страхования
ответственности туроператора или банковской гарантии, понимаются расходы туриста и (или) иного заказчика на
оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору перед
Заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности
Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии Заказчик или его законный представитель
вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового
возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое
обеспечение.
Форма требования и перечень прилагаемых документов указаны в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»
Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик или гарант не вправе требовать
представления иных документов, не предусмотренных ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
Письменное требование Заказчика о выплате страхового возмещения по Договору страхования ответственности
Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или
гаранту в течение срока действия финансового обеспечения. Страховщик или гарант обязан удовлетворить
требование Заказчика (туристов) о выплате страхового возмещения по Договору страхования ответственности
Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после дня
получения указанного требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящей
статьей. В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по Договору страхования
ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту
обратились одновременно более одного Заказчика (туристов) и общий размер денежных средств, подлежащих
выплате, превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется
пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения.
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОБРАЩЕНИЯ ТУРИСТА В ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРОВ В
СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА О ВОЗМЕЩЕНИИ РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА ИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФОНДА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА
Лицами, имеющими право предъявить письменное требование о возмещении реального ущерба из денежных
средств фонда персональной ответственности туроператора (далее – фонд) (далее - требование о возмещении
денежных средств), являются туристы, иные заказчики туристского продукта (далее - иные заказчики) или их
представители.
Под реальным ущербом, подлежащим возмещению из денежных средств фонда, понимаются расходы туриста и
(или) иного заказчика в соответствии с договором о реализации туристского продукта.
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма (далее - объединение туроператоров) обязано выплатить
денежные средства, причитающиеся туристу и (или) иному заказчику, в целях возмещения реального ущерба
исключительно из денежных средств фонда по требованию о возмещении денежных средств, предъявляемому
туристом и (или) иным заказчиком, при наличии факта причинения туристу и (или) иному заказчику реального
ущерба по причине невозможности исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта.
Датой установления факта причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба считается день, когда
туроператор публично заявляет о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения туроператором обязательств по договорам о реализации туристского продукта или день, когда
объединению туроператоров стало известно о прекращении туроператорской деятельности туроператора.
До достижения максимального размера фонда, указанного в статье 11.6 Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», возмещению из денежных средств фонда подлежит разница
между денежной суммой реального ущерба и денежной суммой, полученной туристом и (или) иным заказчиком по
договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о
реализации туристского продукта (страховому возмещению) и (или) банковской гарантии в соответствии со
статьей 17.5 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
В случае если основание для возмещения реального ущерба возникло до достижения максимального размера
фонда, указанного в статье 11.6 Федерального закона, требование о возмещении денежных средств может быть
предъявлено в объединение туроператоров не ранее принятия организацией, предоставившей туроператору
финансовое обеспечение, решения об осуществлении (отказе в осуществлении) выплаты страхового возмещения
или уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Объединение туроператоров размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» уведомление о начале сбора требований о возмещении денежных средств из фонда туроператора.
Турист и (или) иной заказчик (их представитель) вправе требовать возмещения реального ущерба, в том числе до
наступления фактической даты выезда в страну временного пребывания, указанной в договоре о реализации
туристского продукта.
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Форма требования о возмещении денежных средств утверждается объединением туроператоров и подлежит
размещению на официальном сайте объединения туроператоров в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Содержание требования, а также перечень документов, предъявляемых туристом и (или) иным
заказчиком, утвержден в «Правилах возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского
продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма»,
утв. Постановлением Правительства РФ от 10.08.2016 N 779.
Объединение туроператоров в течение 90 рабочих дней с даты начала сбора требований о возмещении денежных
средств формирует реестр туристов и (или) иных заказчиков, которым был причинен реальный ущерб.
Решение о возмещении туристу и (или) иному заказчику реального ущерба или об отказе в таком возмещении
может быть обжаловано в течение 30 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Срок
рассмотрения такого заявления не может превышать 5 рабочих дней.
Объединение туроператоров в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о возмещении туристу и (или)
иному заказчику реального ущерба перечисляет на банковский счет туриста и (или) иного заказчика денежные
средства в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в предъявленном требовании о возмещении
денежных средств.
В случае если требования о возмещении денежных средств предъявили более одного туриста и (или) иного
заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает размер денежных средств,
накопленных в фонде по состоянию на дату размещения уведомления, удовлетворение требований о возмещении
денежных средств осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях о
возмещении денежных средств, к размеру денежных средств, накопленных в фонде.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА И ПОРЯДКЕ
ОКАЗАНИЯ ТУРИСТУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Турист вправе потребовать обеспечения экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда
объединения туроператоров в сфере выездного туризма
Экстренная помощь оказывается туристу, находящемуся в стране временного пребывания, в случаях
невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по
договору о реализации туристского продукта в соответствии с Правилами оказания экстренной помощи туристам.
Действие Правил не распространяется на случаи эвакуации по решению Президента РФ российских туристов с
территории иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасности их жизни и здоровья.
Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении которого иным лицом,
заказывающим туристский продукт от имени туриста (далее - иной заказчик), заключен договор о реализации
туристского продукта: с туроператором, который является членом объединения туроператоров (далее туроператор); с турагентом, действующим на основании договора со сформировавшим туристский продукт
туроператором (далее - турагент).
Объединение туроператоров оказывает экстренную помощь туристу безвозмездно на основании обращения
туриста, и (или) иного заказчика, и (или) органа государственной власти Российской Федерации, и (или) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, и (или) органа местного самоуправления, и (или)
туроператора, и (или) турагента (далее - обращение туриста) в порядке, установленном настоящими Правилами.
Обращение туриста может быть направлено в объединение туроператоров любым способом, позволяющим
установить автора обращения.
Оказание экстренной помощи включает в себя: а) перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным
маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом,
железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом) (далее - перевозка);
б) обеспечение размещения (временного проживания) туриста в гостинице или ином средстве размещения на срок
до начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия - если период вынужденного ожидания
перевозки составляет более 12 часов; в) доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства
размещения в стране временного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к месту окончания
путешествия (трансфер); г) организацию питания туриста с учетом установленных законодательством Российской
Федерации физиологических норм питания человека; д) обеспечение неотложной медицинской и правовой
помощи; е) обеспечение хранения багажа.
Обращение туриста должно содержать следующую информацию: а) фамилия, имя и отчество туриста (туристов);
б) адрес места нахождения туриста (туристов); в) номер договора о реализации туристского продукта и
наименование туроператора (турагента); г) контактная информация автора обращения; д) обстоятельства (факты),
свидетельствующие о невозможности исполнения, неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее оказании принимается объединением
туроператоров не позднее 24 часов с момента получения объединением туроператоров обращения туриста.
Указанное решение доводится объединением туроператоров до автора обращения немедленно всеми доступными
средствами связи. Экстренная помощь не оказывается туристу в случае, если: а) обращение туриста не содержит
сведений, указанных в Правилах; б) обращение туриста содержит сведения, не соответствующие
действительности; в) установлены обстоятельства, указанные в абзаце третьем пункта 1 Правил оказания
экстренной помощи туристам; г) установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии оснований для
оказания экстренной помощи. Отказ по основаниям, не предусмотренным Правилами, не допускается. По
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результатам рассмотрения обращения туриста объединение туроператоров принимает в письменной форме
решение об оказании экстренной помощи или об отказе в оказании экстренной помощи. Решение об оказании
экстренной помощи или об отказе в оказании экстренной помощи может быть обжаловано в судебном порядке. В
пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с
законом на оказание экстренной помощи туристу, к объединению туроператоров в сфере выездного туризма
переходит принадлежащее туристу право требования о выплате страхового возмещения по договору страхования
ответственности туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
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«Havanatur» Москва, 123242, ул. Конюшковская, д.28, 1 этаж, офис 2.
Teл/Факс (499) 253-92-11 e-mail info@havanatur.ru

---------.--------.-------- г.

г. Москва

ДОВЕРЕННОСТЬ №
ООО «Гаванатур Интернешнл» (номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 017753)
именуемое далее «ТУРОПЕРАТОР», в лице Генерального Директора Луис Гильот Леонель,
действующей на основании Устава, настоящим уполномочивает
(ИНН
КПП
, юридический адрес в дальнейшем «ТУРАГЕНТ», в лице

,
_), именуемое

, действующего на
основании Устава, представлять интересы ТУРОПЕРАТОРА в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами по вопросам продвижения туристских продуктов, сформированных
ТУРОПЕРАТОРОМ, указанных на официальном сайте ТУРОПЕРАТОРА, содержащихся в
опубликованных предложениях и тарифах, либо полученных от ТУРОПЕРАТОРА иным способом, и
отдельных туристских услуг.
ТУРОПЕРАТОР уполномочивает ТУРАГЕНТА осуществлять следующие действия:
- рекламировать туристские продукты, сформированные ТУРОПЕРАТОРОМ и отдельные туристские
услуги, путём размещения информации на сайте ТУРАГЕНТА, размещения в СМИ и сети Интернет,
демонстрации и выдачи буклетов, брошюр, журналов и предоставления информации в иной форме;
- проводить с туристами и (или) иными заказчиками туристского продукта и/или отдельных
туристских услуг, переговоры в целях продвижения и их реализации, оформлять предварительные
документы и заявки.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Доверенность выдана на срок действия агентского договора №

от

Генеральный директор
мп
/ Луис Гильот Леонель /
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