Номер договора туристического пакета:

1. Туроператор:
Название:

Место заключения договора:

Дата:

2. Туристическое агенство:
Название:

3. Клиент:
Имя, фамилия:

365 Brīvdienas SIA
Регистрационный номер:

Регистрационный номер:

Номер паспорта или персональный код:

40003730817
Адрес:

Адрес:

Prūšu ¾-29, Rīga, LV1057
Регистрационный номер в базе TATO:

Адрес:
Регистрационный номер в базе TATO:

Телефон:

TATO – 2010-196

1

4. Пастпортные данные туриста/-ов

Nr.

Имя, фамилия

персональный код

Номер паспорта

1.

2.

3.

4.

2
5.

Срок действия паспорта

5.

6.

7.
Дата вылета:

Дата прилёта:

Время:

Время:

Трансфер:

Пункт назначения:

8.
Кол-во
ночей:

Гостиница и её классификация:

9.

10.

Тип питания:

Тип номера:

11.

Экскурсии:

Кол-во
номеров:

12.

Виза:

Страхование здоровья:

Отказываясь от страхования здоровья, клиент берёт на себя полную ответственность за все расходы, которые могут
возникнуть в случае болезни и/или несчастного случая и/или аннулирования путёвки.

13. Цена туристических услуг:

Цена путешествия:

Плата за
оформление
страховки:

Премия
страхования:

Скидка:

Сумма к оплате:

Сведения оналогах и дополнительных платах, не
входящих в полную стоимость:
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Валюта:

14. Условия оплаты туристических услуг:
Аванс:

Валюта:

Дата, до которой необходимо
внести аванс

Дата, до которой необходимо
внести полную сумму :

Дополнительная информация:
Туроператор/агент:
Имя, фамилия, подпись:

Клиент:
Имя, фамилия, подпись:

4

II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями договора “Туроператор” обязуется организовать “Туристу” туристическую
поездку по выбранному им маршруту, на основании 2. пункта Договора.
1.2. В понимании этого договора “Турист” – физическо лицо, которое заключает Договор на туристическую
поездку с “Агентством”. Остальные лица, которые по желанию “Туриста” включены в туристическую поездку
(туристическая группа или члены семьи) считаются неотъемлимыми участниками поездки.
1.3. В случае, если “Турист” включает в Договор других лиц, которые отправляются в туристическую поездку
на основании данного Договора, то во исполнение условий данного Договора он несет ответственность за
каждого человека, а также “Турист” обязуется проинформировать этих лиц об условиях данного Договора и
получения услуги.
2. АГЕНТСТВА И ТУРОПЕРАТОРА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Туроператор обязуется организовать туристическую поездку, полностью отвечающую предложению
туристической услуги, в соответствии с 2. пунктом данного Договора. Предложение туристической услуги включает:
2.1.1. заказ и получение визы; “Агентство” не несет ответственность и не предоставляет объяснений, если
посольство или консульство отказали в выдаче визы;
2.1.2. заказ, резервация и приобретение авиобилетов;
2.1.3. заказ, резервация и оплата места в гостинице;
2.1.4. трансфер (включает доставку от аэропорта до гостиницы и от гостиницы до аэропорта “Туриста” а также
других лиц, которые указанных в Договоре, как участники поездки);
2.1.5. по желанию “Туриста”, организация отдельной экскурсии за дополнительную плату, если экскурсия не
включена в цену Договора.
2.1.6. подготовка информации о выбранной стране;
2.1.7. возможны также другие услуги, которые необходимы “Туристу” в конкретной туристической поездке, за
отдельную плату;
2.2. “Агентство” предоставляет “Туристу” информацию:
2.2.1. обо всем, что связано с выбранной туристической поездкой:
2.2.1.1. время и место остановки и пересадки, а также вид транспорта, с помощью которого происходит
перемещение;
2.2.1.2. адрес и номер телефона представителя Туроператора (работника или партнерского турагентства),
который находится в соответствующем государстве и куда можно обратиться за помощью в чрезвычайных
случаях, а также номер телефона по которому можно связаться с “Агентством” или с Туроператором в течение
24 часов, в чрезвычайной ситуации, если в соответствующей стране нет представителя Туроператора
( работника или партнерского туристического агентства).
2.2.1.3. информация о возможным рисках, которые могут угрожать здоровью “Туриста” или здоровью других
лиц, указанных в Договоре, а также информация
о требованиях, которые необходимо соблюдать
путешествуя по соответствующей стране или находясь там.
С этой целью, перед заключением Договора, “Агентство” обеспечивает “Туриста” в своем бюро визуальной,
аудио и видео информацией, а также материалами рекламы. Подпись “Туриста” на Договоре подтверждает тот
факт, что “Агентство” ознакомило туриста с условиями, указанными в пункте 2.2. Договора.
2.2.2. Перед заключением Договора - о порядке расторжении данного Договора на туристическую поездку и
порядке изменения условий Договора.
2.2.3. Незамедлительно о следующих изменениях – в случаях изменения цены Договора, даты отправления и
прибытия, об отмене туристической поездки и ее возможной замене, а также о других изменениях, которые не
оговорены условиями Договора.
2.3. После оформления всех необходимых документов, предоставить их “Туристу”, а также документы других
лиц, указанных в Договоре, которые необходимы для туристической поездки, в соответствии с условиями
Договора.
2.4. “Агентство” по желанию “Туриста” может выступать в роли посредника и осуществить страхование
здоровья “Туриста” и других, указанных в договоре лиц, участвующих в туристической поездке или
проинформирует о страховых компаниях и условиях , на основании которых происходит страхование в
туристической поездке.
2.5. В случае непредвиденных обстоятельств или непреодолимых препятствий, которые наступили по
обстоятельствам, независящим от “Агентства”, “Туроператора”, “Туриста” или других указанных в Договоре
лиц, “Агентство” имеет право:
2.5.1. отказаться от услуг, указанных в данном Договоре, предложив “Туристу” равноценные услуги или услуги
высшего качества;
2.5.2. изменить цену туристической поездки, в соответствии с условиями пункта 2.11. части II Договора.
2.5.3. отменить туристическую поездку, вернув “Туристу” сумму полученную за туристическую поездку;
При наступлении одного из вышеперечисленных обстоятельств, у “Туриста” есть право выбора определить,
какую из альтернатив, указанных в пункте 2.5. данного Договора, он выбирает. Выбирая какую-либо из
альтернатив, указанных в пункте 2.5. Договора, “Турист” такую же альтернативу выбирает другим, указанным
в Договоре, лицам, которые в соответствии с Договором включенны в туристическую поездку.
2.6. У “Агентства” есть право оказаться от условий настоящего Договора и отменить туристическую поездку,
если “Турист” не своевременно ( в соответствии со сроками указанными в пункте 4.2. части I Договора)
оплатил все расходы за туристическую поездку, в соответствии с пунктом 3. части I Договора. В этом случае
“Агентство” оставляет за собой право удержать оплаченную туристом сумму, чтобы покрыть Туроператору

2.8.В случае расторжения Договора на туристическую поездку по инициативе “Туриста”,
Туроператор не несет ответственность за возвращение стоимости авиобилета в полном
объеме, которая происходит по соответствующим правилам авиокомпании.
2.9.Туроператор не несет ответственность за “Туриста”, если последний, во время
путешествия, самостоятельно отказался от какой-либо им заранее оплаченноной услуги
или мероприятия, а также в случае, если “Турист” самостоятельно прервал путешествие.
В связи с этим обстоятельством у “Туриста” нету права на получение компенсации.
2.10. Туроператор не несет ответственность за возможные задержки транспорта во
время путешествия, если они возникли по независящим от Туроператора
обстоятельствам ( экстремальные обстоятельства, заторы на дорогах, задержки в
действиях погранохраны или таможни, обязательный отдых водителя транспортного
средства за границей, несчастный случай или преступление, а также непреодолимые
обстоятельства и в результате этого возникшие последствия, а также изменение
авиокомпанией конкретной даты вылета и прилета).
2.11.Туроператор имеет право изменить цену установленную в Договоре, если до начала
туристической поездки осталось меньше чем 20 дней и если меняются:
2.11.1 расходы, связанные с использованием транспортного средства( например, цена
бензина);
2.11.2. сборы, налоги и им подобные платежи, которые взимаются за определенные
услуги (например, сборы аэропорта, портовые сборы и другие налоги);
2.11.3 курсс валюты, который установлен для соответствующих услуг.
2.12. Туроператор подтверждает, что для этого есть все необходимые разрешения,
а
также опыт на туристическом рынке, чтобы успешно сотрудничать в сфере,
предусмотренной данным Договором .
2.13. Туроператор ООО “365 Выходных дней” на основании пункта 16.3. Правил кабинета
министров №353 от 13.04.2010. страхует оплаченную клиентом сумму в страховом
акционерном обществе „BTA”, по адресу: Рига, улица Кришьяна Валдемара 63.
Если до объявления о начале процесса о неплатежеспособности, Туроператор ООО “365
Выходных дней” полностью или частично не выполнит договорные обязательства по
отношению к клиенту, а также в случае невозможности выполнения программы
указанной в Договоре по причине неплатежеспособности Туроператора или стороны
предоставляющей услугу, просим обращаться в акционерное общество “БТА”, к
контактному лицу - Катрине Радзинской, тел. 67025109. Страховой полис № 509, серия
1935
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА “ТУРИСТА”
3.1. Обеспечить, чтобы “Турист” и другие лица, упомянутые в данном Договоре, которые
указанны как участники поездки, исполнили условия данного Договора и чтобы они
были проинформированы об условиях предоставление услуги.
3.2.Своевременно и не позже срока указанного в пунке 4.2. части I Договора, оплатить
выбранную туристическую поездку, в соответствии с условиями и ценой Договора.
3.3. “Турист” обязуется заполнить анкету установленного образца, и своей подписью
заверить достоверность и точность предоставленных в ней сведений.
3.4. “Турист” обязуется предоставить “Агентству” документы, которые необходимы для
оформления туристической поездки.
3.5.”Турист” и другие, упомянутые в Договоре лица, которые указаны как участники поезки,
обязуются своевременно явиться в заранее указанное место, и выполнять во время прохождения
туристической поездки обоснованнные требования представителя Туроператора, организации
путешествия и гида, а также небеспокоить других туристов.
3.6. “Турист” обязуется соблюдать требования, действующих нормативных актов ЛР, в отношении
выезда за границу совершеннолетних и несовершеннолетних лиц, международные правила
перевозки пасажиров, порядок транспортировки багажа, национальные и международные правила
пограничного и таможненного контроля в отношении количества ввозимых и вывозимых вещей, а
также правила общественного порядка.
3.7. “Турист” обязуется произвести оплату в следующем порядке и размере:
3.7.1. не меньше 40% от установленной стоимости туристической поездки в день
заключения Договора;
3.7.2. оставшуюся сумму – не позднее, чем за 28 дней до начала туристической поездки,
т.е. от дня отправления;
3.7.3. если “Турист” просит дополнительные услуги, которые повышают цену туристической
поездки, он оплачивает всю сумму за дополнительные услуги, в день, когда он попросил
дополнительные услуги.
3.8. “Турист” имеет право оплатить оговоренную цену туристической поездки до сроков,
указанных в пунктах 3.7.1. – 3.7.3. данного Договора.
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Туроператор/агент:

Клиент:

Имя, фамилия, подпись:

Имя, фамилия, подпись:
М.п.
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