
ДОГОВОР НА ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №____ 

 

г. Казань                                         «__» ________ 20__ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью “Татар-тур”, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Ахмедзяновой Оксаны Леонидовны, действующего на основании Устава, и ________________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем экскурсионных услуг в период с ______г. 

по ______г. в соответствии с заявкой Заказчика. 

1.2. Стоимость услуг: 

Экскурсионная программа с питанием: ______________ (_________________) руб. 00коп.  

1.3. Условия обслуживания:  
Дата заезда: _____________  
Дата выезда: _____________ 

Общее количество дней: _/_(дней/ночей) 

1.4. Экскурсионная программа указана в Приложении №1. 
1.5. Количество туристов: __ человека, список указан в Приложении №2. 

1.6. Вид питания: __________________ 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать качественное оказание комплекса подтверждённых услуг, указанных в заявке Заказчика. 
2.1.2. Отвечать   на запрос Заказчика и выставлять счёт в случае подтверждения требуемых услуг в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента согласования заявки.  

2.1.3. Возвращать Заказчику полную стоимость услуг, не оказанных по вине Исполнителя. Взамен не оказанных 
услуг могут быть предоставлены другие услуги, согласованные между Сторонами.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не оказывать заказанные и подтверждённые услуги в случае, если Заказчик не произвел их оплату в 

порядке, установленном настоящим Договором. 
2.2.2. Привлекать третьих лиц для формирования услуг в целях исполнения настоящего Договора. 

2.2.3. Изменить при подтверждении заявки стоимость обслуживания, если это вызвано изменением цены со 

стороны поставщиков услуг: музеев, транспортных предприятий и т.п. 
2.2.4. По согласованию с Заказчиком изменить расписание и маршрут экскурсионной программы с условием 

выполнения её в полном объёме.  

2.2.5. Внести иные оправданные изменения. 

2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор, уведомив Заказчика не менее чем за 10 суток до предполагаемой даты 
заезда, с соблюдением правил, установленных гл. 6 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Направлять Исполнителю по факсу или электронной почте заявки на обслуживание. Заявки оформляются 
на бланке Заказчика и должны содержать следующую информацию:  

 Список с паспортными данными 

 Карту размещения по номерам 

 Данные по прибытию и отправлению 

 Перечень необходимого экскурсионного обслуживания 

 Другие необходимые для качественного оказания услуг сведения 

2.3.2. Оплатить комплекс подтверждённых услуг. 

2.3.3. В случае досрочного расторжения Договора, отказа от части заказанных услуг или их изменения 
компенсировать все фактические расходы, понесенные Исполнителем в связи с исполнением обязанностей по 

настоящему Договору, в том числе штрафные санкции, уплаченные Исполнителем третьим лицам.  

2.3.4. Обеспечить своевременное прибытие своих клиентов к месту начала обслуживания и наличие у них всех 

необходимых документов. 
2.3.5. Информировать своих клиентов о порядке размещения в гостиницах, указанном в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.3.6. Информировать своих клиентов о необходимости выполнять общепринятые нормы и правила: 

 уважать и соблюдать законодательство, социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования 
места пребывания;  

 соблюдать установленные правила охраны природы, памятников истории и культуры; 

 соблюдать правила личной безопасности; 



 выполнять требования и рекомендации компетентных сотрудников принимающей стороны, отелей, 

перевозчиков, а также таможенных, иммиграционных, пограничных и иных служб, оказывающих услуги 

и/или осуществляющих законные действия в рамках настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Вносить изменения в заявку на обслуживание не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты предполагаемого 

получения услуг. Под изменениями понимаются замена фамилий, другие незначительные изменения.  

2.4.2. Получить все оплаченные услуги, входящие в состав подтверждённой заявки. 
2.4.3. По согласованию с Исполнителем аннулировать заказанные услуги. Аннуляция будет считаться 

действительной при письменном подтверждении согласия Исполнителя. 

2.4.4. Получить полную и достоверную информацию, имеющуюся у Исполнителя, о выбранных им услугах. 
2.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя 

за 20 дней до предполагаемого срока расторжения договора. 

 

3. Порядок размещения в гостиницах 

3.1. Заселение производится по внутреннему паспорту или общегражданскому загранпаспорту, оформленному в 

соответствии с действующим законодательством. Исполнитель не несет ответственности за срыв услуги по 

размещению, если это вызвано отсутствием или неправильным оформлением личных документов, необходимых 
для регистрации в гостинице. 

3.2. В случае не заезда клиентов Заказчика по любой причине, включая опоздание поезда или задержку 

авиарейса, Заказчик выплачивает Исполнителю штрафные санкции за простые номера на условиях, принятых в 
заказанной гостинице. 

3.3. Расчетное время начала и окончания обслуживания в гостиницах - 12 часов дня (для некоторых гостиниц 

время начала обслуживания – 14 часов дня, что доводится до сведения Заказчика дополнительно). Если 
клиентам Заказчика необходимо заехать ранее или выехать из номера позднее расчетного часа, Заказчик обязан 

указать это в заявке на бронирование и произвести оплату в соответствии с фактическим временем проживания. 

3.4. Услуги телефонной связи, питание, не подтвержденное Исполнителем, пользование минибаром и другие 

дополнительные услуги в стоимость проживания не входят и оплачиваются клиентами Заказчика на месте до 
выезда из гостиницы. 

3.5. Ущерб, нанесенный клиентом Заказчика гостинице, ресторану, музею, автотранспортному или другому 

предприятию, которое его обслуживает, должен быть возмещен им на месте. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Стоимость подтверждённых услуг указывается в счёте, выставляемом Исполнителем. Счёт выставляется по 

каждой поданной заявке. 

4.2. Взаиморасчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в рублях. 

4.3. Оплата производится на основании выставленного счета полностью или частично в следующем порядке: 

1 платеж не позднее _______________г. в размере _______ (_______________________) руб. 00коп. 

2 платеж не позднее _______________г. в размере _______ (_______________________) руб. 00коп. 

Фактом платежа является поступление денег Заказчика на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

4.4. Дополнительные услуги, не указанные в подтверждённой и оплаченной заявке Заказчика, и заказываемые 

клиентами Заказчика в ходе совершения поездки у третьих лиц, оплачиваются ими самостоятельно. 
 

5. Досрочное расторжение и изменение договора 

5.1. Договор может быть досрочно расторгнут: 

 по соглашению сторон; 

 по инициативе одной из сторон при соблюдении условий досрочного расторжения и возмещения убытков, 
предусмотренных настоящим договором; 

 при существенном нарушении Заказчиком или Исполнителем обязательств по Договору;  

 при возникновении непредвиденных обстоятельств, существенно влияющих на исполнение обязательств по 

настоящему Договору, которые Стороны не предвидели и не могли предвидеть при заключении Договора.  

5.2. Изменение условий настоящего Договора производится сторонами в письменном виде.  

5.3. Любые изменения и дополнения в комплексе заказанных услуг, датах отправления и прибытия, а также 

иных существенных условий, должны сопровождаться оформлением новой заявки и перерасчетом стоимости 

поездки. Произведенные фактические затраты Исполнителя включаются в расчёт стоимости новой заявки. 

Изменения и\или дополнения в заявке заверяются обеими сторонами. При оформлении новой заявки 

предыдущая заявка аннулируется.  

 

6. Ответственность сторон и условия аннуляции 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 



6.2. Заказчик имеет право в любое время отказаться от забронированного турпродукта или туристской услуги 

(услуг). Под отказом от забронированного турпродукта или туристской услуги Стороны понимают получение 
Туроператором от Заказчика письменного уведомления об аннуляции заявки; отсутствие в срок, определенный 

настоящим Договором, оплаты турпродукта или туристских услуг, или иные действия (бездействие) Заказчика, 

определяющие или подтверждающие отказ Заказчика от забронированных турпродукта или туристских услуг. 

Заказчик вправе аннулировать заявку согласно п.6.4 Договору на туристическое обслуживание. 
6.3. Датой аннуляции заявки на бронирование считается дата получения Туроператором соответствующего 

письменного уведомления Заказчика. 

6.4. При отказе Заказчика от забронированного и подтвержденного туристского продукта и (или) при аннуляции 
Заявки Заказчиком и (или) при существенном нарушении Заказчиком условий настоящего договора Заказчик 

обязан уплатить Исполнителю неустойку в следующем размере: 

29-15 суток до начала тура 15% от стоимости турпакета 

14-10 суток до начала тура 35% от стоимости турпакета 

9-7 суток до начала тура 50% от стоимости турпакета 

Менее чем за 7 суток, включая no-show (неявка 

туриста на тур, рейс, отель) 

100% от стоимости турпакета 

При аннуляции отдельных отелей и хостелов независимо от сроков аннуляции возможен штраф до 100% 

от проживания. 

6.5. При не поступлении платежей (100% оплаты) на расчетный счет или в кассу Исполнителя в срок, 

определенный в п. 4.3. Договора на туристическое обслуживание, Туроператор вправе аннулировать заявку 

Заказчика и выставить счет на оплату услуг или фактически понесенных расходов Исполнителя, основанных на 

формировании турпродукта и/или бронировании и аннуляции туристских услуг.  
6.6. Туроператор вправе удержать денежные средства согласно п. 6.4. Договору на туристическое обслуживание 

из сумм авансового платежа, поступившего по оплате аннулируемой заявки. В случае отсутствия предоплаты, 

требование оплатить расходы предъявляется Туроператором Заказчику в специально выставленном счете. В 
случае отказа Заказчика возмещения расходов (оплаты счета), Туроператор вправе удержать причитающуюся 

сумму из любого авансового платежа Заказчика по настоящему Договору (включая, в случае наличия, 

денежный депозит).  
 

7. Форс-мажор 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: забастовки, 

стихийные бедствия, погодные условия, влияющие на осуществление поездки, военные действия, 

постановления органов государственной власти, влияющие на исполнение данного Договора, эпидемии, 

террористические акты или угроза террористических актов, резкое изменение курса национальных валют, 

запрет на авиаперевозки в данном направлении, непредвиденный рост транспортных тарифов и т.д.), которые не 

могли быть ни предвидены, ни предотвращены разумными действиями Исполнителя или Заказчика, стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору.  

7.2. Сторона, для которой в связи с форс-мажорными обстоятельствами создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору, должна сообщить другой Стороне о наступлении (или прекращении) 

указанных обстоятельств немедленно или в срок не позднее трех дней с момента обнаружения факта их 

наступления (или прекращения). Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных 

обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на любые из этих обстоятельств и не освобождает от 

ответственности по настоящему Договору.  

 

8. Споры и разногласия 

8.1. При возникновении претензий к качеству и количеству услуг вовремя поездки, клиенты Заказчика должны 
предъявить их в письменной форме руководителю группы (гиду, сопровождающему, экскурсоводу) или представителю 

Исполнителя для их разрешения на месте. При невозможности решения возникших проблем на месте составляется 

протокол разногласий заверенный представителем Исполнителя. 

8.2. Претензии по качеству оказанных услуг предъявляются Заказчиком в течение 20 дней с момента окончания 

последней услуги по данной заявке с приложением всех документов, подтверждающих не предоставление или 

некачественное предоставление услуг. Претензия подлежит удовлетворению в течение 10 дней. В случае 

несогласия Исполнитель предоставляет заказчику мотивированный отказ с объяснением причин. 



8.3. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним, стороны примут все меры для 

их разрешения путем переговоров. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в 

соответствующем суде . 

9. Дополнительные условия договора  
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.4. Документооборот между Сторонами, включая требуемую отчётность, может осуществляться посредством 

факсимильной связи, по электронной почте, что приравнивается к письменной форме. 

 

10. Срок действия договора 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________г. 

10.2. Все взаиморасчеты между сторонами должны быть урегулированы до прекращения действий  

настоящего Договора. 
 

11. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель: ООО «Татар-тур» 

 
ИНН 1658191853 
КПП 165801001 
Юр. адрес: 420095, Респ. Татарстан Казань, 
Окольная 94/2-16 
ОКПО 99902280 
ОГРН 1071690007784 
ОКВЭД 63.3 
Банковские реквизиты: 
в Филиале АО «Газпромбанк» в г. Казани,   
г. Казань 
р/с 40702810000470001565 
БИК 049205734 
К/с 30101810100000000734,  
Тел. +79600322525, +7(843) 240-50-99 
e-mail: tatar-tur@mail.ru 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Директор________________ О.Л. Ахмедзянова                   Заказчик____________________/_________________/ 

                                                                                                   


	Директор________________ О.Л. Ахмедзянова                   Заказчик____________________/_________________/

