г.Челябинск

ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА №____________
«______» ____________2017 г.

ООО «Туристическая фирма «ВИКТОРИЯ» ОГРН 2097453136394 ИНН 7453017164, в лице директора Марченко Галины Николаевны,
действующей на основании Устава, в дальнейшем – Фирма, с одной стороны и _______________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, заключили данный договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Фирма обязуется предоставить Заказчику в соответствии с условиями п.2 настоящего Договора услуги по туру отдых в детском
оздоровительном комплексе «Морская звезда»,
а Заказчик обязуется оплатить услуги и принять их в полном объеме.
1.2. Фирма реализует, а Заказчик приобретает право на услуги для ребенка, в дальнейшем – Клиент.
Клиент(ы) –Ребенок, Ф.И.О., дата рождения: ____________________________________________________________.
2.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ФИРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТУ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ:
Место пребывания: Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский-2,
Проживание: включено
Питание: пятиразовое включено
Культурно-досуговое обслуживание: по образовательной программе - включено
Трансфер: включен
Сроки поездки: с 08 июня 2017 г. по 27 июня 2017 г.
Стоимость Договора: 48 000 руб., включая стоимость проезда по железной дороге в плацкартном вагоне
Страховка о несчастного случая: включена
Медицинское сопровождение в пути следования: включено
Питание в поезде: включено
Срок полной оплаты по настоящему Договору:
- Первый платеж: 5 000 до «10» февраля 2017 г.
- Второй платеж: 21 500 до «10» марта 2017 г.
- Третий платеж: 21 500 до «10» апреля 2017 г.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Фирма обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику/Клиенту необходимую и достоверную информацию о проведении и организации тура.
3.1.2. Обеспечить выполнение программы услуг, проданных заказчику, согласно п. 2. Договора.
3.1.3. Своевременно извещать Заказчика обо всех возможных изменениях.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату согласованных услуг в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.
3.2.2. В случае отказа от услуг сообщить об этом в письменном виде (заявление, факс). Заявка об аннуляции считается принятой с
момента ее получения Фирмой. Заказчик имеет право отказаться от услуг по настоящему договору по собственной инициативе.
Условия отказа и возмещения Заказчиком Фирме фактически понесенных затрат указаны в п. 6.2 настоящего Договора.
3.2.3. Нести ответственность за умышленные действия клиента, несущие угрозу его собственной жизни и здоровью и окружающих его
людей.
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. Соблюдать нормы поведения, установленные на месте пребывания и во время проезда по железной дороге (туда и обратно).
Клиент должен быть предупрежден о том, что не разрешается выходить из вагона на остановках, переходить из вагона в вагон,
приобретать самостоятельно продукты.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Фирма и Заказчик освобождаются от ответственности исполнения своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным по причинам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, к которым относятся война и военные действия, стихийные бедствия, забастовки, правительственные акты.
Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами и / или лицами.
5. МЕДИЦИНА
5.1. При необходимости госпитализации ребенка кладут в ближайшую больницу, либо родители забирают домой до полного
выздоровления.
5.2. Материальные компенсации при заболеваниях и травмах в период пребывания ребенка в поездке оплачиваются по страховым
случаям.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. ФИРМА расторгает Договор и снимает с себя ответственность в случае, если решением ответственных лиц КЛИЕНТУ было
отказано в возможности поездки по причине:
- по медицинским показаниям, не сообщенным родителями, перед поездкой;
- нарушения правил общественного поведения, а также других правил поведения в лагере;
- хранения, провоза, употребления или распространения алкоголя, наркотиков, оружия и прочих вещей, запрещенных правилами.
6.2.При расторжении данного Договора по инициативе Заказчика, а также на основании п. 6.1, 3.2.2 настоящего Договора Заказчик
оплачивает понесенные Фирмой фактические расходы в соответствии с действующим законодательством;
6.3. Все претензии, связанные с выполнением страховых обязательств, предъявляются к страховой компании, осуществившей
страхование КЛИЕНТА на данные услуги.
6.4. В случае если услуги отменены по решению Фирмы (кроме п. 6.1, п. 3.2.2, п. 2, п. 8.4 и 8.5. настоящего Договора) Заказчику
полностью возвращаются все уплаченные им суммы за данные услуги.
6.5. При недоборе Фирмой минимального количества клиентов, необходимого для того, чтобы Клиенту были предоставлены услуги по
настоящему Договору Фирма извещает об этом Заказчика не позднее чем за 10 дней до начала поездки по Договору. При этом Фирма
возвращает Заказчику всю ранее оплаченную им сумму.

ФИРМА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА:
- случаи, происшедшие в результате нарушения Клиентом норм поведения;
- ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Клиента в период поездки, возмещается в соответствии с нормами права,
применимого к конкретному случаю;
- ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ;
- за правильность и действительность документов, предъявляемых во время оформления Клиента;
- за последствия опоздания родителей на проводы к месту или из места размещения Клиента по настоящему Договору.
- за последствия действий или бездействий родителей при нарушении условий настоящего договора.
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем прямых переговоров. В случае невозможности достижения
взаимного согласия, споры и разногласия по данному договору разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой
из договаривающихся сторон. Ни одна сторона не вправе передавать его третьим лицам, полностью или частично, без
предварительного письменного согласия другой стороны.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания его ЗАКАЗЧИКОМ и действителен до окончания действия услуг.
7.4. В случае приобретения услуг по договору несколькими лицами, лицо, подписавшее настоящий договор, несет ответственность за
доведение до других заинтересованных лиц всей необходимой информации, полученной им от ФИРМЫ.
7.5. ЗАКАЗЧИК/КЛИЕНТ проинформированы при заключении настоящего договора об условиях страхования; об условиях
проживания и питания; о необходимости бережного отношения к культурному наследию и окружающей среде; о правилах
безопасности при пользовании услугами по настоящему Договору, об иных условиях, необходимых для предоставления фирмой услуг
и согласны с ними, что подтверждает своей подписью.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Об организации отдыха несовершеннолетних граждан (детей), выезжающих на отдых без родителей, в составе
организованных детских групп, сформированных Фирмой»
8.1. Во время поездки Клиент (ребенок) обязан соблюдать меры собственной безопасности, постоянно находиться в составе своей
группы или отряда, соблюдать меры пожарной безопасности, правила поведения на воде и в других экстремальных условиях, беречь
имущество третьих лиц.
8.2. При получении травмы, недомогании, конфликте в детском коллективе и т.п. Клиент должен незамедлительно сообщать об этом
руководителю своей группы (воспитателю) и/или медицинскому работнику. Заказчик обязан проинформировать Клиента о правилах
поведения при получении услуг по настоящему Договору.
8.3. При нанесении материального ущерба месту размещения и/или третьим лицам неустановленным виновником может быть
предусмотрена коллективная ответственность детей.
8.4. В случае, если Заказчик предоставит ложную информацию о состоянии здоровья ребенка, ложные медицинские справки и
вследствие чего произойдут ухудшения здоровья самого ребенка и/или других детей (например, вследствие инфекционных
заболеваний), то все расходы, связанные с данным медицинским обслуживанием как самого ребенка, так и др. детей будут отнесены на
счет Заказчика.
8.5. Фирма может принять решение о прекращении предоставления услуг Клиенту в период поездки по настоящему Договору в случае,
если Клиент: грубо нарушает или нарушил правила собственной безопасности, и правил внутреннего распорядка, нанес моральный ил
физический ущерб другим детям или месту размещения, употребляет, хранит спиртные напитки, токсичные вещества или сигареты,
совершил противоправные действия в т.ч. вымогательства, кражи, угрозы, когда действия ребенка могут причинить ущерб жизни и
здоровью самого ребенка или окружающим его людей, имеет скрытые при заключении настоящего Договора медицинские
противопоказания, на услуги, предоставляемые по настоящему Договору и/или вытекающие из него или хронические заболевания (в
т.ч. психические расстройства) которые могут негативно отразиться на здоровье ребенка и на других отдыхающих детей.
8.6. В случае принятия решения о досрочном прекращении предоставления услуг Заказчику на основании п. 8.5. Договора Заказчик
обязан за собственный счет обеспечить экстренный вывоз Клиента. Компенсация Заказчику за недополученное обслуживание Фирмой
в этом случае не производится. Заказчик обязан оплатить Фирме и пострадавшим лицам все материальные издержки, связанные с
возникшей ситуацией согласно п. 8.4. и 8.5. настоящего Договора.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИРМА

ЗАКАЗЧИК

ООО «Туристическая фирма «Виктория»
Местонахождение: 454080, г.Челябинск,
ул.Энтузиастов, д.11/2, офис 213
Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр.Ленина,
д.81, офис 214
ИНН 7453017164 КПП 745301001
ОГРН 2097453136394
Р/сч 40702810085000000614
К/сч 30101810300000000976
В филиале ОАО Уралсиб г.Челябинск
тел. (351) 265-64-04

Ф.И.О. _____________________________________
Паспорт: _______________________________________
Выдан: _________________________________________.
С условиями договора ознакомлен и согласен, полную и достоверную
информацию получил.
Подпись и расшифровка фамилии ЗАКАЗЧИКА:
/_______________/________________________________________

Директор ___________________/Марченко Г.Н./
м.п.

Принятые документы:
Дата предоставления документов:
Cв-во о
рождении

Паспорт

Медиц. страх.
полис

Справка
медиц.общая

Справка инфекц. конт.

Справка бассейн

Подпись менеджера

