
 ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  №  

 
ООО "Туристическая компания СиДжи Тур", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации в лице Генераль-
ного директора  Легеньковой Елены Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и           , в дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили 
договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  
              1.1. Исполнитель обязуется от своего имени за вознаграждение осуществлять по поручению Заказчика реализацию услуг по раз-
мещению в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, а также сопутствующих услуг (далее по тексту – «услуги», «наземное обслужи-
вание»), на условиях, определяемых настоящим договором. 
              1.2. В наземное обслуживание не входят услуги авиа - и железнодорожной перевозки, реализация данных услуг в рамках данного 
договора не осуществляется. 
              1.3. Исполнитель проводит коммерческую деятельность по реализации услуг в условиях полной финансовой самостоятельности. 
Возмещение накладных расходов Исполнителя, связанных с исполнением поручения Заказчика по настоящему договору (в том числе рас-
ходы на оплату телефонной, факсимильной связи, Интернет-связи и т.д.), производится не сверх, а в рамках вознаграждения, причитающего-
ся Исполнителю.  

1.4. Потребительские свойства услуг указаны в Приложении №2. 
  1.5. Стоимость услуг указана в Приложении №3.  

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 2.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 2.2. Договор составлен на одной странице и имеет 3 (Три) Приложения, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения и 
дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии подписания обеими сторонами. 
 2.3. Согласие туриста на обработку его персональных данных. 
 Я, именуемый в Договоре как Заказчик, от своего имени и от имени всех туристов, указанных в Приложении №3 к настоящему Дого-
вору, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие считать на срок действия 
Договора наши персональные данные – общедоступными персональными данными. В интересах исполнения Договора к общедоступным пер-
сональным данным относятся следующие данные: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта или иного документа, удосто-
веряющего мою личность, сведения о выдаче и выдавшем документ органе; год, месяц, день рождения; пол; контактный телефон. 
 В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь до-
ступ неограниченный круг лиц, непосредственно оказывающих услуги по настоящему Договору: Исполнитель, перевозчики, персонал мест 
проживания и т.п. Я осведомлен и согласен, что мои общедоступные данные могут обрабатываться Исполнителем в моих интересах методом 
смешанной (в том числе автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использовани-
ем сети общего пользования Интернет третьим лицам. Настоящее согласие мною дается на срок действия Договора. Настоящее согласие счи-
тается отозванным в случае досрочного расторжения Договора по любой причине. 
         Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных данных мне не направлялось. Я обязуюсь проин-
формировать об этом всех туристов, указанных в Приложении №3, а также сообщить им права субъекта персональных данных, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

3. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

г. Москва «»  март 2019 г.

Исполнитель Заказчик

 
ООО «Туристическая компания СиДжи Тур» 
Юр. адрес: 101000, Москва, Милютинский пер. 18А, офис 20 
Факт. адрес: 101000, Москва, Милютинский пер.18А, офис 9 
Телефон: +7(495)625-26-72 
E-mail: info@cg-tur.ru  
Web: http://chernogoriya-turs.ru   
ИНН: 7708736200 
КПП: 770801001 
Р/С: 40702810422000033299 в ПАО «Абсолют Банк» г. Москва 
К/С: к/с 30101810500000000976 
БИК: 044525976 

  
Турист:  
Паспорт:    
Адрес:  
Телефон:  
e-mail:   
С условиями договора ознакомлен и согласен. Документы, являющи-
еся приложением к настоящему договору и полную информацию о 
приобретаемых мною туристских услугах получил. Подтверждаю 
наличие у меня права заключить настоящий Договор также 
в интересах следующих лиц – участников тура:  
 

 
От Агента ______________/ Легенькова Е.А./

 
От Принципала _____________  / ___________________

mailto:info@cg-tur.ru
http://chernogoriya-turs.ru


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 1.1. Исполнитель обязуется: 
 1.1.1. Оказать Заказчику услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 
 1.1.2. Предоставить Заказчику  информацию: 

- об условиях путешествия, о потребительских свойствах туристского продукта; 
- о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, об основных доку-

ментах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения 
о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; 

- о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения 
путешествия); 

- об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах 
туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путеше-
ствия); 

- о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания; 
- об опасностях, с которыми Заказчик может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить 

профилактику, в т.ч. вакцинации в соответствии с международными медицинскими требованиями; 
- о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов представителей органов государственной власти Российской 

Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пре-
бывания, в которые Заказчик  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 
Заказчика; 

- об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несо-
вершеннолетних туристов в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних туристов без 
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

 В целях исполнения указанных обязательств  Исполнитель, помимо прочего, предоставляет туристу Памятку. Заказчик  подтверждает 
свое ознакомление с указанной информацией и получение соответствующих материалов.  

 1.1.3. Своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях условий путешествия, произошедших вследствие существенного изменения 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора или вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы. 
 1.1.4. Для связи Заказчика с Исполнителем сообщается номер многоканального телефона: +7(495)-625-26-72 
  
          1.2. Исполнитель вправе: 
 1.2.1. Отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком  установленного договором порядка оплаты, а также в случаях 
не предоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком сведений и документов, необходимых для исполнения договора, или на-
рушения Заказчиком иных обязанностей, установленных настоящим договором с применением последствий, установленных п. 3.4. настоящего 
приложения. 
 1.2.2. Заключать и исполнять договоры с третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги. 
  
          1.3. Заказчик обязуется: 
 1.3.1. Произвести своевременную оплату услуг Исполнителю в соответствии с разделом 2 настоящего приложения. 
 1.3.2. В установленный Исполнителем срок предоставить Исполнителю  комплект необходимых для исполнения договора документов (в 
том числе заграничный паспорт, фотографии в требуемом количестве, анкетную информацию), сообщить сведения и представить иные необходи-
мые документы. 
 1.3.3. Предоставить Исполнителю точную информацию о своем адресе и телефоне, необходимую Исполнителю для оперативной связи 
с Заказчиком.  
 1.3.4. Довести до сведения Исполнителя информацию об обстоятельствах, препятствующих совершению путешествия, к которым, в том 
числе, но не только, относятся:  

- различного рода заболевания Заказчика и связанные с ними медицинские противопоказания (в том числе применительно к разным 
видам передвижения, смене климатических условий, особенностям национальной кухни, применению лекарственных средств и т.п.); 

- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, в т. ч, запрет на въезд в определенное государство или 
группу стран;  

- ограничения на право выезда из РФ, наложенные Федеральной службой судебных приставов-исполнителей, или иными компетентными 
органами; 

- иностранное гражданство Заказчика, установленный визовый режим между страной выезда и страной, гражданином которой является 
Заказчик, в случае если он не российский гражданин; 

- необходимость получения Заказчиком специальных разрешений или согласований от третьих лиц или компетентных органов, в том 
числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения ребенком собственного загранпаспорта, вписание ребенка в загранпаспорт родителя, 
вклеивание фотографии ребенка в паспорт родителя, разрешения на вывоз оружия, животного, художественных ценностей и прочих разрешений 
и согласований. 
 1.3.5. Своевременно (за день до вылета) уточнить у Исполнителя время и место вылета, сроки совершения путешествия, расписание 
авиарейсов, место и время сбора группы, прочие существенные данные.  
 1.3.6. До начала поездки получить документы, необходимые для совершения путешествия, в офисе Исполнителя (в некоторых случаях - в 
аэропорту/на вокзале у представителя  Исполнителя).  Осмотреть указанные документы  и известить Исполнителя без промедления об обна-
руженных в документах недостатках. 
 1.3.7. Своевременно прибыть в аэропорт (на вокзал) к установленному Исполнителем  месту встречи. Неявка (опоздание) к отправлению 
по любым причинам приравнивается к отказу Заказчика от исполнения договора. Изменение сроков поездки возможно только по предваритель-
ному письменному согласованию с Исполнителем. Если Заказчик отказывается от туристского продукта по акцептованной заявке, либо аннули-
рует заявку, то к нему применяются санкции, установленные в разделе 3 настоящего приложения. 
 1.3.8. Соблюдать правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, установленные договором с перевозчиком, а также транспортны-
ми уставами, кодексами и соответствующими подзаконными актами. 
 1.3.9. Соблюдать правила выезда из РФ и въезда в РФ, правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) 
временного пребывания и правила пребывания там, а также соблюдать указанные правила в странах транзитного проезда. 
 1.3.10. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, религиозные 
верования. 
 1.3.11. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 
 1.3.12. Относиться к имуществу третьих лиц с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, соблюдать установленные третьими лица-
ми правила пользования таким имуществом, не причинять вреда имуществу третьих лиц.  



 1.3.13. Незамедлительно информировать Исполнителя, а также представителей принимающей стороны, о неоказании или ненадлежащем 
оказании указанных в настоящем Договоре услуг со стороны третьих лиц. 
 1.3.14. Ознакомить указанных в договоре участников путешествия с содержанием договора и со всей информацией, предоставленной Ис-
полнителем  Заказчику в том случае, если Заказчик, заключил настоящий договор не только от своего имени, но также от имени или в инте-
ресах иных, указанных в договоре лиц. При этом Заказчик  гарантирует наличие у себя полномочий на осуществление сделки в чужих интересах.  
  
1.4. Заказчик вправе: 
 1.4.1. Получить при заключении договора информацию, предоставляемую Исполнителем в соответствии с п. 1.1.2. настоящего приложе-
ния. 
 1.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем  расхо-
дов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, а так же санкциями (см. раздел 3 настоящего приложения). 
 1.4.3. Потребовать возмещения убытков в случае невыполнения условий договора в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.  

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 2.1. При заключении договора Заказчик вносит аванс. 
 2.2. Исполнитель сообщает Заказчику о возможности оказания услуг по размещению в гостиницах, отелях и иных средствах размеще-
ния, а также сопутствующих услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора. Соответствующую информацию Заказчик 
получает в офисе Исполнителя либо по телефону. 
 2.3. В случае резкого изменения курса национальных валют (более чем на 3% по сравнению с действующими на момент заключения дого-
вора), при наступлении указанных обстоятельств до полной оплаты Заказчиком договора - производится перерасчет оставшейся неоплаченной 
стоимости услуг Исполнителя. Заказчик, не согласившийся с изменением стоимости услуг вправе отказаться от исполнения договора при усло-
вии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению договора. 
 2.5. Перед подписанием договора Заказчик ознакомился с информацией, предоставленной Исполнителем в соответствии с 
п. 1.1.2 настоящего приложения, а также с информацией: 

- о требованиях, предъявляемых посольством (консульством) страны временного пребывания к оформлению визы и сроку действия 
заграничных паспортов, порядке и сроках оформления виз консульствами иностранных государств; 

- о расписании рейсов и поездов перевозчиков, времени и месте сбора группы. Исполнитель не отвечает за возможные неточности, 
допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, т.к. они изготовлены без его участия и используются в работе Исполнителя как 
вспомогательные материалы; 

- об условности классификации средств размещения и особенностях средств размещения в стране временного пребывания; 
- о расчетном часе заселения в отель и выселения из отеля; 
- о требованиях, предъявляемых уполномоченными органами к въездным и выездным документам; 
- о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования; 
- об условиях договора страхования, о том, какие события являются и не являются страховыми случаями, о территории действия договора 

страхования; 
- об условиях проживания и питания,  средств размещения, о порядке предоставления экскурсий; 
- о правилах поведения во время туристической поездки; 
- о возможных трудностях, связанных с незнанием  языка общения страны пребывания; 
- о состоянии природной среды в месте отдыха и о специфике погодных условий; 
- о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте совершения путешествия; 
- об опасностях, с которыми возможна встреча при совершении путешествия. 

 2.6. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что в исключительных случаях возможна замена Исполнителем услуг (в том числе раз-
мещения в отеле) на аналогичные услуги, с сохранением (или увеличением) уровня сервиса и «звёздности» типа размещения. 
 2.7. Исполнитель настоятельно рекомендует Заказчику застраховать расходы, которые могут возникнуть у него вследствие непредви-
денной отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей («страхование от невыезда»). Данный вид страхования позво-
лит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности совершения Заказчиком поездки по независящим от него причи-
нам (болезнь Заказчика, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства, согласно договору со страховой компанией, см. Приложение №3 настоя-
щего Договора).  

3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством или настоящим договором.  
 3.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия; 
изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность совершения Заказчиком поездки по 
независящим от него обстоятельствам (болезнь Заказчика, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), изменение количества людей в группе 
(при групповой поездке). 
 3.3. Каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке изменения или расторжения договора в случае возникновения обстоя-
тельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни и здоровью. 
 Наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности 
его жизни и здоровью,  подтверждается соответствующими решениями федеральных органов государственной власти РФ, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами РФ. 
 При расторжении до начала путешествия договора в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 
(месте) временного пребывания Заказчика угрозы безопасности его жизни и здоровью, Заказчику возвращается денежная сумма, равная цене 
договора, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. 
 3.4. В случае изменения или расторжения договора и (или) отказа Заказчика от исполнения договора и (или) отказа Заказчика от услуг 
Исполнителя, а также в иных случаях, предусмотренных договором (в том числе в случаях перечисленных в. п п. 1.2. настоящего приложения) 
Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы, понесенные Заказчиком при исполнении договора, в том числе денежные средства, пере-
данные Исполнителем третьим лицам до момента получения от Заказчика письменного извещения об изменении или расторжении договора и 
(или) отказе Заказчика от исполнения договора и (или) отказе Заказчика от подтвержденного туристского продукта, а также неустойки, опла-
ченные или подлежащие оплате Исполнителем третьим лицам. Размер фактических расходов Исполнителя, подлежащих возмещению Заказ-
чиком определяется в соответствии с Разделом 4 настоящего приложения. 
  
                      4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА БРОНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

4.1. В случае изменения Заказчиком сроков и/или маршрута туристской поездки за 15 дней до даты оказания туристских услуг, оплата, 
внесенная Заказчиком (в случае ее осуществления), возвращается за вычетом документально подтвержденных расходов, произведенных Ис-
полнителем.  

4.2. При аннулирования заявки на бронирование туристских услуг Исполнитель возвращает Заказчику полученные от последнего де-
нежные средства (в случае произведенной оплаты) с учетом следующих аннуляционных санкций, которые составят: 

- в период от 14 (четырнадцати) до 8 (восьми) суток – денежную сумму, эквивалентную 50 (пятидесяти) % стоимости туристских услуг; 
- в период от 7 (семи) суток и менее – денежную сумму, эквивалентную 100 (ста) % стоимости туристских услуг; 



4.3. Условия аннулирования заявки на бронирование туристских услуг, определенные настоящим приложением, могут быть изменены Ис-
полнителем либо на весь срок действия настоящего Договора, либо на определенный период. Изменение условий аннулирования оформляется в 
форме письменного уведомления Заказчика, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.4. При аннулировании заявки на даты заездов в период «высокого» сезона Заказчику возвращаются полученные от него денежные 
средства с учётом следующих аннуляционных санкций, которые составят: 

- в период от 30 (тридцати) до 20 (двадцати) суток – денежную сумму, эквивалентную 20 (двадцати) % стоимости услуг; 
- в срок от 19 (девятнадцати) до 14 (четырнадцати) суток – денежную сумму, эквивалентную 70 (семидесяти) % стоимости услуг; 
- в срок от 13 (тринадцати) суток и менее – денежную сумму, эквивалентную 100 (ста) % от стоимости услуг.  
4.5. К «высоким» датам заездов относятся все общегосударственные праздники, а также мероприятия массового характера, выставки, кар-

навалы, конгрессы, спортивные соревнования и прочие мероприятия.  
4.6. В период «высокого» сезона Исполнитель имеет право дополнительно вводить специальные правила отказа от заказанных и забро-

нированных туристских услуг, о которых Исполнитель обязан сообщить Заказчику в письменном виде заблаговременно. 
В случае введения названных правил, они становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
 4.7. В случае, если документально подтвержденные расходы при аннуляции тура превышают указанные выше аннуляционные санкции Ис-
полнитель вправе удержать с Заказчика всю сумму реально понесенных потерь, документально подтвержденных, независимо от срока аннуля-
ции. 
 4.8. Указанные выше данные об ориентировочном размере расходов Исполнителя не являются окончательными или установленными 
заранее и приведены исключительно для информирования Заказчика о возможных последствиях расторжения договора или иных обстоятельств, 
указанных в настоящем пункте. 
 4.9. Положения настоящего пункта договора не применяются в случае изменения, расторжения или отказа Заказчика или Исполнителя 
от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 3.3. настоящего приложения. 
 4.10. Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком денежных средств по договору, непредоставление истребуемых Исполнителем 
документов, необходимых для исполнения договора, рассматриваются сторонами как односторонний отказ Заказчика от исполнения договора с 
применением последствий, предусмотренных п. 3.4. настоящего приложения. 
 4.11. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и дополнения к договору осуществляются путем подписания сторонами дополнитель-
ных соглашений и оформляются в виде приложений к договору. 

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
 5.1. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский про-
дукт, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также международными, не установлено, что ответственность 
перед туристами несет третье лицо. 
 5.2. При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг, оказываемых на протяжении путешествия и перечисленных в дого-
воре или замечаний относительно действий третьих лиц, непосредственно оказывающих Туристу услуги, Исполнитель рекомендует Заказчику 
незамедлительно обратиться к Исполнителю и представителям принимающей стороны на местах по телефонам, указанным в настоящем догово-
ре и приложениях к нему, в ваучере, программе пребывания и памятке. 
 5.3. В случае не урегулирования возникшей проблемной ситуации на месте, претензии к качеству туристских услуг предъявляются Заказ-
чиком Исполнителю в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней 
со дня получения претензий. 
 5.5. В случае возникновения разногласий по договору между Заказчиком и Исполнителем, стороны приложат все усилия для того, что-
бы решить конфликтную ситуацию путем переговоров и в мирном порядке. В случае недостижения соглашения в результате переговоров, спор 
разрешается в суде по месту нахождения Исполнителя. 
 5.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за понесенные Заказчиком расходы и иные негативные последствия 
возникшие:  

- вследствие недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Заказчиком сведений и документов, 
необходимых для исполнения договора; 

- в случае, если Заказчик не сможет совершить путешествие или воспользоваться отдельными услугами по причине действий посольств и 
консульских стран (в том числе по причине отказа или задержке в выдаче визы), российской и зарубежной таможенных служб, российского и за-
рубежного пограничного контроля, либо иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран; 

- вследствие  отмены или изменения времени отправления авиарейсов и поездов; 
- вследствие ограничения права Заказчика на въезд/выезд из РФ и других стран компетентными органами; 
- вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Туриста в период поездки; 
- в случае если вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил поведения в общественных местах, решением 

властей или ответственных лиц Заказчику отказано в возможности выезда из страны или въезда в страну, либо в возможности полета по авиа-
билету или в проживании в забронированной гостинице. В вышеперечисленных случаях, Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные 
Исполнителем расходы. 
 5.8. В случае если действия Заказчика нанесли ущерб Исполнителю и третьим лицам, с Заказчика взыскиваются убытки в размерах и 
в порядке, предусмотренных действующим законодательством.  
  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если 
такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе землетрясений, наводнений, цунами, пожа-
ра, тайфуна, снежного заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с опре-
деленными странами, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. Исполнитель обязан своевременно про-
информировать Заказчика о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы каждая 
из сторон вправе отказаться от исполнения договора с применением последствий п. 3.4. настоящего Приложения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
В настоящем Договоре и сопроводительных к нему документах применяются следующие основные категории, терминология и понятия: 

Трансфер (TRF) - услуга по перевозке туриста от места его прибытия в страну (место временного пребывания) до места его размещения, а также 
от места размещения туриста до аэропорта (ж/д вокзала).  Встреча и проводы: встреча в заказанном месте с информационной табличкой и со-
провождение от места встречи до транспортного средства, заказанного трансфера.  
Reception - стойка регистрации. Экскурсия - посещение клиентом выбранной экскурсии. Программа экскурсии составляется принимающей сто-
роной и содержит объекты показа, которые может увидеть клиент. Гид - лицо, проводящее экскурсию. 
Принимающая сторона - организация или индивидуальный предприниматель, принимающие туристов, прибывших в страну (место) их времен-
ного пребывания и действующие при этом на основании договоров с Компанией. Туристский продукт  комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по дого-
вору о реализации туристского продукта. Ваучер - документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура, и подтверждаю-
щий факт их оказания. 
Тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, выбранных и оплаченных клиентом, отмеченных в путевке и ваучере. 
Начало тура - при заказанном трансфере - с момента начала трансфера, при не заказанном трансфере - с момента поселения в заказанный 
отель.  



Конец тура - при заказанном трансфере - с момента завершения трансфера, при не заказанном трансфере - с момента планового времени выпис-
ки из отеля..  
Турист (Клиент) - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-дело-
вых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период с 24 (двадцати четырех) часов до 6 (шести) меся-
цев подряд или осуществивший не менее одной ночевки, приобретающий туристический продукт у Компании. 

Дополнительно при выездном туризме: 
Hotel - гостиница, выбранная клиентом для проживания. Категория гостиницы, устанавливается местными органами сертификации. В некоторых 
странах категорийность отелей устанавливается не звездами, а местными категорийными характеристиками. Субъективные оценки категорийности 
гостиниц во внимание не принимаются. Типы размещения, выбранные клиентом для проживания: Single (SGL) - тип размещения, при котором 
в номере в отеле проживает один человек; Dbl - тип размещения, при котором в номере в отеле проживает два человека (на одной двуспальной 
кровати); Twin - тип размещения, при котором в номере в отеле проживает два человека на раздельных кроватях; Extra bed (ex. bed) - дополни-
тельная кровать, устанавливаемая в той же комнате дополнительно для проживания третьего (четвертого) человека; Triple - тип размещения, при 
котором в номере проживает три человека. Suite - номер в отеле с отделенной спальней; Junior suite - номер в отеле с выделенной зоной для 
отдыха; Apt - апартаменты с одной или несколькими комнатами; Chalet- отдельный дом с двумя и более комнатами; Bglw - бунгало; Villa - вилла; 
Тип питания, выбранный клиентом: EP, RO - без питания, ВВ - только завтрак, НВ - завтрак и ужин (или завтрак и обед), FB - завтрак, обед, 
ужин, AI (All Inclusive) - все включено (питание без ограничений в ресторанах отеля, включая спиртные напитки местного производства), UAI 
(Ultra All Inclusive) - питание без ограничений в ресторанах отеля, включая все спиртные напитки, имеющиеся в ассортименте баров и рестора-
нов отеля. Условия и ограничения предоставления типов питания AI и UAI, в том числе, порядок, ассортимент и период предоставления спиртных 
напитков, устанавливаются конкретным отелем и доведены до сведения туриста до подписания договора.  Во время обеда и ужина все напитки, 
заказываемые клиентом, оплачиваются им на месте дополнительно. Тип завтрака, обеда, ужина, время предоставления их определяются отелем и 
субъективной оценке не подлежат. 
Русскоговорящий ассистент - сотрудник, обеспечивающий сопровождение клиента на заказанном для сопровождения участке. 
Экскурсия с русскоговорящим гидом - экскурсия, проводимая гидом на русском языке. 
Check out - время выписки из отеля, но не позднее 12-00. Check in - время поселения в отель, но не ранее 14-00, в зависимости от отеля .  
Mini bar - мини бар в комнате. Pool bar- бар при бассейне. 

Дополнительно при внутреннем туризме: 
Отель - гостиница, выбранная клиентом для проживания, также пансионат, санаторий. Категория гостиницы, пансионата, санатория устанавлива-
ется местными органами сертификации. В некоторых регионах категорийность отелей устанавливается не звездами, а местными категорийными 
характеристиками. Субъективные оценки категорийности гостиниц во внимание не принимаются.  
Типы размещения, выбранные клиентом для проживания: 1-местный - тип размещения, при котором в номере проживает один человек; 2-
местный - тип размещения, при котором в номере проживает два человека; 3- местный - тип размещения, при котором в номере проживает три 
человека; 4-местный - тип размещения, при котором в номере проживает четыре человека; дополнительное место - кровать, или раскладуш-
ка, устанавливается в той же комнате дополнительно для проживания (в определённой категории номере) второго, третьего, четвёртого человека; 
стандартный - номер, имеющий удобства (туалет, душ, умывальник); 
Примеры номеров: повышенной комфортности (ПК) - номер со всеми удобствами, с современной мебелью и сантехникой; улучшенный - 
номер после капитального ремонта; полулюкс - как правило, однокомнатный номер со всеми  удобствами; люкс, сюит - как правило, двухком-
натный номер с отдельной спальней; апартаменты - номер с двумя, или более комнатами. 
Тип питания, выбранный клиентом: без питания, только завтрак, 2-х разовое (полупансион) - завтрак и ужин или завтрак и обед или обед и 
ужин, 3-х разовое (полный пансион) - завтрак, обед, ужин, заказное меню - возможность выбора блюд из предложенного меню, шведский 
стол - свободный выбор блюд и порций из предложенного ассортимента,buffet   

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                      

Исполнитель Заказчик

 
ООО «Туристическая компания СиДжи Тур» 
Юр. адрес: 101000, Москва, Милютинский пер. 18А, офис 20 
Факт. адрес: 101000, Москва, Милютинский пер. 18А, офис 9 
Телефон: +7(495)625-26-72 
E-mail: info@cg-tur.ru  
Web: http://chernogoriya-turs.ru    
ИНН: 7708736200 
КПП: 770801001 
Р/С: 40702810422000033299 в ОАО «Абсолют Банк» г. Москва 
К/С: к/с 30101810500000000976 
БИК: 044525976 

Турист:  
Паспорт:    
Адрес:  
Телефон:  
e-mail:   
С условиями договора ознакомлен и согласен. Документы, являющи-
еся приложением к настоящему договору и полную информацию о 
приобретаемых мною туристских услугах получил. Подтверждаю 
наличие у меня права заключить настоящий Договор также 
в интересах следующих лиц – участников тура:  

 
От Агента ______________/ Легенькова Е.А./

 
От Принципала _____________  /_____________________
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http://chernogoriya-turs.ru

	Приложение № 2

