ДОГОВОР №
на оказание услуг по туристическому обслуживанию
г. Орел __________2022г
Общество с ограниченной ответственностью «Вера», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице
директора Лукьяновой Веры Геннадьевны, действующего на основании Устава, имеющего договор страхования
гражданской ответственности туроператора № 00494-420001-21 от 01/11/2021. Срок действия финансового
обеспечения: с 01/02/2022 по 31/01/2023. Размер финансового обеспечения: 500000 (пятьсот тысяч) руб.
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: АО "Боровицкое страховое общество".
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 101000, город Москва,
бульвар Покровский, дом 4/17, корпус 3. Свидетельство о внесении в единый Федеральный реестр туроператоров
РТО 021926, с одной стороны, и _____________________________________________ именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Исполнитель» реализует право на комплекс туруслуг «Заказчику» в соответствии с условиями и объемом,
указанными ниже и в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью данного договора:
Название тура: ________________________________________________________
Маршрут тура: согласно приложению №1
Кол-во человек в туре: ____________________________
Даты проведения тура: _____________________________
Название объекта размещения: ________________________________
Тип номера: _____________________________
Питание: согласно приложению №1
Трансфер: согласно приложению №1
Экскурсионная программа: согласно приложению №1
Дополнительные услуги: согласно приложению №1
Список туристов отправляющихся в поездку ФИО, даты рождения, паспортные данные, телефоны:
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
1.2. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и передачу их любым лицам, которые будут
участвовать в исполнении настоящего Договора.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
2.1.«Исполнитель» несет ответственность за тщательную подготовку поездки.
2.2.«Исполнитель» обязуется организовать для «Заказчика» указанную в договоре и в Приложении №1, поездку.
«Исполнитель» обеспечивает «Заказчика» полной информацией о программе поездки и основных особенностях
места посещения.
2.3.«Заказчик» по данному договору является лицо приобретшее обслуживание и подписавшее договор, лица
участвующие в поездке поименованы выше в данном договоре. «Заказчик» обязан сообщить «Исполнителю» при
бронировании, фамилии и имена, отчества участников, паспортные данные и иные сведения, необходимые для
осуществления бронирования и подготовки поездки.
2.4.«Заказчик» обязан проинформировать всех участников поездки обо всех условиях данного договора.
2.5.«Исполнитель» вправе изменить порядок экскурсионной программы, не меняя количества экскурсий, или в случае
невозможности предоставления для осмотра одного или нескольких экскурсионных объектов предоставить равноценную
замену.
2.6.«Исполнитель» вправе изменить место подачи транспорта, место и время начала поездки.
2.7.«Заказчик» понимает, что при приобретении поездки в которую входят ж/д билеты, дата начала поездки оговорённая в
договоре может отличаться от даты указанной в проездных документах на один день, в связи с тем, что некоторые поезда
отбывают в ночь.
2.8.«Исполнитель» не несет ответственности за несоответствие туристического обслуживания необоснованным
ожиданиям «Заказчика» и других участников поездки и их субъективной оценке.
2.9.«Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» все необходимые данные для установления оперативной связи с
участниками поездки. «Исполнитель» может использовать указанные контактные данные для отправки информационных
писем и сообщений.

2.10. Участник поездки обязан своевременно явиться к назначенному времени и месту сбора в Приложении №1. Неявка
участника поездки, считается опозданием и соответственно отказом от поездки, в этом случае применяются штрафные
санкции согласно п.4.2.. В некоторых случаях точное место и время сбора участников поездки, определяется на кануне
поездки. В этом случае всю необходимую информацию «Заказчику» сообщат по телефону на кануне поездки.
2.11. «Исполнитель» не несет ответственности и не компенсирует стоимость путевки и прочих расходов «Заказчика» за
возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу компетенции «Исполнителя», а именно: изменение в
расписании транспортных служб, действия органов власти, потеря и повреждение багажа, действия консульских служб,
таможенных и иммиграционных властей. «Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает и соглашается с тем, что
Исполнитель не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, а также задержки, в связи с
прохождением пограничного контроля и очередями на границе. Любые расходы или затраты Заказчика, вызванные
такими задержками, компенсации Исполнителем не подлежат. Стороны соглашаются с тем, что наличие обстоятельств,
указанных в настоящем пункте может привести к изменениям в программе тура, которые также не подлежат
компенсации Исполнителем. При этом Исполнитель предупредил Заказчика, что в периоды новогодних праздников, а
также иных государственных праздников и нерабочих дней вышеуказанные задержки могут носить продолжительный
характер. Подписание Заказчиком настоящего Договора означает полное и безусловное согласие Заказчика с настоящим
пунктом».
2.12.

«Исполнитель»

обеспечивает

«Заказчика»

полной

информацией

о

программе

поездки.

2.13. «Исполнитель» не принимает на себя обязательств по экспертизе личных документов участников тура, и
последствий, наступающих в связи с признанием их компетентными органами недействительными, как то:
общегражданский паспорт, заграничный паспорт, документы, подтверждающие гражданство, доверенности на вывоз
детей, документы, подтверждающие подлинность родства, свидетельствующие об изменении фамилии, справки на
вывоз валюты и т.д.
2.14. После полной оплаты тура, «Исполнитель» вручает «Заказчику» документы, необходимые для поездки. В
случаях если в поездку входят ж/д билеты, авиа билеты, оформление выездной визы, «Исполнитель» имеет право
выдать полный пакет документов на вокзале, в аэропорту в день отъезда, предварительно предупредив об этом
«Заказчика».
2.15. В исключительных случаях, «Исполнитель» может произвести замену гостиницы, указанную в туристической
путёвке, на гостиницу того же или более высокого класса, без изменения стоимости.
2.16. «Исполнитель» не отвечает за уровень сервиса пансионатов, санаториев, домов отдыха, турбаз, не имеющих
официальной категории. Услуги гостиничного сервиса такие, как: уборка помещений, смена белья и т.п.
осуществляется согласно внутреннему распорядку данных учреждений и в целом соответствует среднему уровню по
России и странам СНГ. «Заказчик» уведомлен и согласен с тем, что в каждом объекте размещения (гостинице,
пансионате, санатории, доме отдыха, базе отдыха и др.) действуют свои правила распорядка, в том числе правила
заселения и выезда. «Заказчик» обязан сдать номер до установленного расчетного часа. «Заказчик» согласен, что
заселение в объект размещения производится после установленного расчетного часа и не зависит от времени прибытия
«Заказчика» к объекту размещения.
2.17. «Исполнитель» не несёт ответственности за возможные неточности, допущенные в рекламных проспектах
буклетах, прочей литературе и на сайтах сторонних организаций, если они изготовлены без его участия.
Всю конечную и верную информацию можно получить на официальном сайте «Исполнителя» - www. veraturorel.ru
2.18. Если в оплаченную стоимость поездки входят специальные документы (авиабилеты, автобусные, ж/д билеты,
страховые полиса и т.д.) на основании которых, третьи лица предоставляют свои услуги, то взаимоотношения
«Заказчика» и исполнителя предоставляемой услуги, включая взаимную ответственность и взаимные претензии
в процессе и вследствие предоставления услуги, осуществляются без участия «Исполнителя», поскольку
ответственность за неисполнение обязательств в этом случае несет конкретный исполнитель услуги по специальным
документам.
3. СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость услуг определяется на основании прейскурантов, которые опубликованы на официальном сайте
«Исполнителя» - www.veraturorel.ru
3.2 . Стоимость тура составляет: ________________________________________________
3.3.Ввиду того, что «Исполнитель» после получения заказа от «Заказчика» приступает к бронированию мест
в гостинице, заказу экскурсионной программы, организации питания, бронирования авиа, ж/д, автобусных
билетов, а также обеспечению других услуг входящих в поездку, «Заказчик» оплачивает 100% (сто
процентов) стоимости поездки в день получения устного подтверждения от менеджера «Исполнителя».
3.4. В исключительных случаях и по усмотрению «Исполнителя», «Заказчик» может оплатить тур частями. Но
полная оплата тура должна поступить в кассу или на счёт «Исполнителя» не позднее 4 –х. рабочих дней до начала
тура. В данном случае, «Исполнитель» оставляет за собой право в любое время потребовать доплатить оставшуюся
часть суммы.

3.5. Оплата по Договору производится Заказчиком в порядке наличного расчета – внесением денежных
средств в кассу Туроператора либо безналичным путем – переводом денежных средств на банковский счет
Туроператора.
3.6. Нарушение Заказчиком порядка оплаты, указанного в п. п. 3.3 и 3.4 настоящего Договора считается
отказом от забронированного Турпродукта или Туристской услуги (аннуляцией заявки) по инициативе
Заказчика. В этом случае Заказчик оплачивает Туроператору фактически понесенные последним расходы.
3.7. Факт полной оплаты Заказчиком Туристского продукта или Туристской услуги (в порядке наличного
платежа) подтверждается выданным Туроператором Заказчику кассовым чеком и является основанием для
оформления и передачи необходимых сопроводительных документов (размещения и/или перевозки) на
турпродукт или Туристскую услугу.
4.

АННУЛЯЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЕЗДКИ.

4.1. «Заказчик» может отказаться от поездки с возмещением ему «Исполнителем» полной стоимости, в
случаях: увеличения стоимости поездки.
Отказ от подтвержденного бронирования производится в письменном виде в помещении «Исполнителя». Днем отказа
от подтвержденного бронирования считается день получения письменного отказа.
4.2. В случае отказа от поездки по другим причинам, «Исполнитель» возвращает стоимость оплаченной путевки
за вычетом фактических расходов «Исполнителя», как то штрафа гостиницы, штрафы по авиабилетам, ж/д
билетам, неустойки транспортных компаний, штрафные санкций принимающей фирмы, оформление визы,
оформленной страховки, накладные расходы «Исполнителя». Все расходы «Исполнителя» должны быть
подтверждены документально.
4.3. В случае замены участника поездки, «Заказчик» обязан заблаговременно сообщить «Исполнителю» об изменениях в
письменной форме. В случае если данные изменения влекут за собой штрафные санкции, «Заказчик» оплачивает
неустойки согласно пункту 4.2 .
4.4. В случае отказа от поездки по причине болезни (собственной, родственников, друзей, других участников тура и
т.д.), опоздания ко времени начала поездки, погодным условиям и другим причинам, стоимость поездки не
возвращается и поездка на другую дату не переносится.
4.5. В случае, если итоговое количество участников поездки составит менее 19 человек, «Заказчик»
соглашается с тем, что «Исполнитель» вправе произвести замену экскурсионного автобуса на
микроавтобус, рассадка может отличаться.
4.6. В случае, если группа не набрана «Исполнитель» вправе аннулировать поездку с возвратом
«Заказчику» полной стоимости путевки без выплаты каких-либо компенсаций, заблаговременно
предупредив об этом «Заказчика» или по согласованию сторон зачесть произведенный им платеж в счет
другой поездки.
4.7. Если «Заказчик» желает изменить условия ранее заказанной поездки, то прежний заказ
считается аннулированным, а «Заказчик» должен сделать новый заказ. В этом случае применяются штрафные
санкции согласно пункта 4.2.
4.8. Все изменения (дополнения) или расторжение настоящего Договора будут считаться
действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами. Допускается
внесение изменений (дополнений) посредством обмена сканированными документами.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на
себя настоящим Договором обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: война или военные действия;
введение чрезвычайного положения, беспорядки, разбой и терроризм, революции, саботаж, забастовки;
аварии на транспорте, пробки на дорогах, скопление транспорта на границах; погодные условия,
стихийные бедствия: ураганы, пожары, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения; действия властей,
посольств, принятие законов, указов Президента, постановлений Правительства, нормативных актов
таможенных органов, других федеральных органов, краевых, областных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в том числе любых органов власти и местного самоуправления
иностранных государств, препятствующих осуществлению условий данного договора, иные обстоятельства
вне разумного контроля сторон.
6.

ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае ненадлежащего оказания или неоказания туроператором оплаченных услуг, Заказчик обязан
незамедлительно уведомить об этом представителя принимающей стороны, администрацию средства размещения
для своевременного принятия последними мер по устранению недостатков оказываемой услуги. Невыполнение
указанного требования может являться основанием для полного или частичного отказа в удовлетворении
претензии Заказчика. Если Заказчика не удовлетворяют меры, принятые на месте для устранения недостатков
услуг, он имеет право в течение 20 дней со дня окончания срока действия настоящего Договора (окончания срока

путешествия) предъявить письменную претензию туроператору. Претензия подлежит рассмотрению
туроператором в течение 10 дней со дня ее получения.
Претензия должна содержать следующие сведения:
Фамилия, имя и отчество Заказчика;
Договор (копия) о реализации турпродукта;
Наименование Туроператора;
Информация о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем
исполнении Туроператором обязательств по оказанию услуг, наличии недостатков, существенных
недостатков в оказываемых услугах;
Размер денежной компенсации причиненных Заказчику убытков;
К претензии Заказчик прилагает документы, подтверждающие понесенные Заказчиком убытки.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, они
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Туроператора (договорная подсудность) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ О ВЫПЛАТЕ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ.
7.1. В случаях неисполнения Туроператором обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком, при
наличии оснований для выплаты страхового возмещения
по договору страхования ответственности
Туроператора или денежной суммы по банковской гарантии, Заказчик вправе в пределах суммы финансового
обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения непосредственно организации
(страховщику) или денежной суммы по банковской гарантии гаранту, предоставивших финансовое.
7.2. Письменное требование Заказчика о выплате страхового возмещения или уплаты денежной суммы по
банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или гаранту в течение срока действия финансового
обеспечения.
7.3. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования или денежной суммы по
банковской гарантии является факт причинения Заказчику (заказчику) реального ущерба по причине
неисполнения туроператором своих обязательств по договору в связи с прекращением туроператорской
деятельности. Под реальным ущербом, подлежащим возмещению в рамках страхового возмещения по договору
страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, понимаются расходы Заказчика и (или)
иного заказчика на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации Туристского
продукта.
7.4. Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование Заказчика и (или) иного заказчика о выплате
страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы
по банковской гарантии не позднее тридцати календарных дней после дня получения указанного требования с
приложением всех необходимых документов (в соотв. ст. 17.5. Закона об основах Заказчиккой деятельности в
РФ).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1 Настоящий Договор может быть заключен путем подписания 2х экземпляров договора надлежащим образом
уполномоченными лицами, указанными в преамбуле Договора (каждой из сторон – по одному экземпляру), а
также путем обмена сканированными копиями договора, по электронной почте, указанной в реквизитах к
данному договору, а также путем обмена факсимильными копиями договора по телефонным номерам, указанным
в реквизитах договора.
Настоящий Договор также считается заключенным, если Турагент отправил подписанную уполномоченным
лицом копию договора на электронный адрес Заказчика, указанный в договоре, а Заказчик прислал на данное
электронное письмо ответ, который содержит текст согласия и принятия условий данного договора, выраженного
в свободной форме. Также договор может быть заключен путем получения согласия и принятия условий
договора от Заказчика посредством смс-сообщений и сообщений в мессенджерах (viber, whatsapp, telegram),
перепиской соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Допускается заключение договора любыми иными способами,
не противоречащими законодательству РФ в части заключения электронных сделок.
Договор, заключенный вышеописанными способами, приравнивается к документу, подписанному в простой
письменной форме. Аналогичные способы подписания могут быть использованы и для подписания любых
дополнительных соглашений и приложений к договору.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения сторонами
обязательств.

АДРЕСА СТОРОН
«Исполнитель»
ООО «Вера»
302028, г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна д.28 пом.63
ИНН 5753066970 КПП 575301001 ОГРН
1165749061367
Р/с 40702810147000006151 Банк – ОРЛОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
БИК 045402601 К\сч 30101810300000000601
E-mail: lukarabota@yandex.ru
Сайт - www.veraturorel.ru

Директор ____________________
мп

/ Лукьянова В.Г./

«Заказчик»
Ф.И.О.___________________________________________
Паспорт серии: _________________________________
Выдан___________________________________________
_________________________________________________
Адрес проживания по прописке:
________________________________________________
_________________________________________________
Телефон
_________________________________________________
Ф.И.О____________________/_____________________ /
Email: __________________________________________
С условиями договора ознакомлен и связанные с ним
обязательства на себя принял.
С программой тура, расположенной на сайте www.
veraturorel.ru ознакомлен и полностью согласен.
Я уполномочен выступать от имени туристов,
поименованных в данном договоре.
Я подписываюсь от них и от своего имени.
Ф.И.О: ____________________________________
Подпись с расшифровкой ______________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору реализации Туристского продукта № __
от «____» _____________ 2022 года
Состав забронированных услуг

Название турпродукта:

Программа пребывания:
Маршрут путешествия:
Дата начала путешествия:
Дата окончания путешествия:
Транспорт (перевозка):
Размещение (количество взрослых/детей):
Наименование гостиницы/отеля:
Адрес гостиницы/отеля:
Категория номера:
Питание:
Лечение:
Наличие экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника:
Дополнительные услуги:
Иное:
Данные Туристов:
1. ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, контактный телефон;
2. ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, контактный телефон.

Общая стоимость услуг: __________________________________________________________________________

Полная программа тура на сайте www.veraturorel.ru

«Исполнитель»
ООО «Вера»
302028, г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна д.28 пом.63
ИНН 5753066970 КПП 575301001 ОГРН
1165749061367
Р/с 40702810147000006151 Банк – ОРЛОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
БИК 045402601 К\сч 30101810300000000601
E-mail: lukarabota@yandex.ru
Сайт - www. veraturorel.ru

Директор ____________________
мп

/ Лукьянова В.Г./

«Заказчик»
Ф.И.О.___________________________________________
Паспорт серии: _________________________________
Выдан___________________________________________
_________________________________________________
Адрес проживания по прописке:
________________________________________________
_________________________________________________
Телефон
_________________________________________________
Ф.И.О____________________/_____________________ /
Email: __________________________________________
С условиями договора ознакомлен и связанные с ним
обязательства на себя принял.
С программой тура, расположенной на сайте
www. veraturorel.ru ознакомлен и полностью согласен.
Я уполномочен выступать от имени туристов,
поименованных в данном договоре.
Я подписываюсь от них и от своего имени.
Ф.И.О: ____________________________________
Подпись с расшифровкой ______________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору реализации Туристского продукта № __
от «____» _____________ 2022 года
город Орел
«_______» ______________ 2022 года
Сведения об отсутствии договора добровольного страхования
между Заказчиком и туроператором/страховщиком
1. Туроператор проинформировал, а Заказчик __________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
уведомлен о необходимости самостоятельной оплаты Заказчиком медицинской помощи в экстренной и
неотложной формах в случае отсутствия у Заказчика договора добровольного страхования (страхового полиса).
Туроператор разъяснил Заказчику под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора
добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах несет
сам Заказчик, а расходы на возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела
(останков).
2. Я, ___________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью, собственноручно)
настоящим подтверждаю свой отказ от заключения договора добровольного страхования и
самостоятельного несения расходов на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, а
также несение расходов на возвращение тела (останков) лицами, заинтересованными в возвращении тела
(останков).
3. Настоящее Приложение № 3 к Договору составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон Договора.
4. Подписи Сторон:
Туроператор:

___________________ (В.Г. Лукьянова)

Заказчик:
____________________________
(Ф.И.О. полностью)
От заключения договора добровольного страхования
отказался:
___________________ (___________________________
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________ )

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору реализации Туристского продукта № __
от «____» _____________ 2022 года
город Орел
«_______» ______________ 2022 года

Согласие на обработку персональных данных
1. Заказчик своей волей разрешает Туроператору осуществлять обработку персональных данных Заказчика и всех
лиц (Туристов), от имени и в интересах которых Заказчик заключил настоящий Договор, в том числе
предоставлять эти персональные данные для обработки Туроператору и иным третьим лицам на основании и с
целью исполнения настоящего Договора, а также для заключения договоров, по которым Заказчик будет являться
выгодоприобретателем или поручителем.
2.
Заказчик разрешает Туроператору и всем третьи лицам, которым он предоставил персональные данные,
вести обработку персональных данных только с целью формирования Туристского продукта, заказанного
Заказчиком, при этом обработка персональных данных может включать в себя следующий перечень операций:
получение, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача третьим лицам, в том
числе трансграничная в страну планируемого выезда Заказчика, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных.
3.
Туроператор имеет право поручить обработку персональных данных Заказчика другому лицу, только на
основании договора с этим другим лицом, обременив последнего договорными обязательствами принимать
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по обеспечению конфиденциальности
персональных данных Заказчика и иных лиц (Туристов), от имени и в интересах которых Заказчик заключил
Договор, и безопасности персональных данных Заказчика при их обработке.
4.
Заказчик настоящим гарантирует, что имеет законные основания, предусмотренные статьями 980, 981,
983 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовать в интересах всех лиц, от имени которых им
заключен настоящий Договор, и все эти лица (Туристы) предупреждены об этих обстоятельствах. В данном
случае подписание согласия на обработку персональных данных от каждого такого лица не требуется.
5.
Заказчик принимает на себя обязанность возместить Туроператору ущерб, вызванный неисполнением им
обязательств п. 7.4. настоящего Договора. Под ущербом в интересах данного пункта Стороны будут понимать
штрафы, выплаченные Туроператором, и которые были наложены на него из-за данных обстоятельств
решениями официальных российских ведомств.
6.
После окончания действия Договора Туроператор должен незамедлительно прекратить обработку
персональных данных Заказчика, и уничтожить соответствующие персональные данные.

Туроператор:

___________________ (В.Г.Лукьянова)

Заказчик:
____________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________ (___________________________
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________

