
 
 

 

 
                                                       Договор поручения  на организацию туристического обслуживания № CU010914 

29.02.2016г. 
г. Москва   

  

Общество с ограниченной ответственностью «Острова» », именуемое в дальнейшем “Поверенный”,в лице Генерального 

директора Степунина Алексея  Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Иванов И.И., именуемый (ая) в 

дальнейшем “Доверитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1.Предмет Договора 

1.1.Поверенный обязуется от имени и за счет  Доверителя, по его поручению, осуществить юридические и фактические действия,   

направленные на  организацию в интересах Доверителя, для него лично и/или для сопровождающих его лиц,  туристического 

обслуживания (Тура), в том числе  размещения, питания, транспортного, экскурсионного обслуживания и иных туристических 

услуг, в составе и в сроки указанные Доверителем в Заявке на бронирование (Приложение №1), являющемся неотъемлемой 

частью Договора. 

*Далее везде, где по тексту  договора указан Доверитель имеются в виду  также и третьи лица, в интересах которых он действует 

или сопровождающие его лица, в том числе несовершеннолетние.  

1.2.Доверитель передает Поверенному денежные средства, предоставляет необходимые сведения и документы, необходимые для 

исполнения данного поручения, а Поверенный передает Доверителю все исполненное им по поручению, в том числе туристские 

документы, предусмотренные настоящим Договором. 

1.3.Вознаграждением Поверенного по настоящему договору является дополнительная выгода, полученная при выполнении данного 

поручения согласно п.2.2.3.,п.3.2. настоящего Договора. 

1.4.Конкретно-определенные условия организации туристического обслуживания Доверителя и стоимость тура, организованного в 

интересах Доверителя, определяются в Заявке на бронирование (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора и служит подтверждением исполнения Поверенным данного ему поручения.  

1.5.Поверенный является профессиональным турагентом и предоставляет Доверителю достоверные сведения о составе 

туристических услуг, заказанных и приобретаемых в интересах Доверителя. Непосредственно услуги, входящие в состав тура 

предоставляются Доверителю третьими лицами – туроператором, принимающей стороной, отелем, страховщиком и прочими 

лицами, предоставляющими услуги, входящими в состав наземного обслуживания. 

1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре понимаются и трактуются сторонами в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах туристской деятельности в РФ», Гражданским кодексом РФ и иными, регулирующими туристскую деятельность, 

законами и подзаконными актами. 

 2.Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Поверенного: 

2.1.1. Поверенный обязуется из числа предложений поставщиков подобрать Доверителю услуги, соответствующий его Заявке на 

бронирование и приобрести его на наиболее выгодных для Доверителя условиях. 

2.1.2. Первоначально заказанные услуги и все последующие изменения в их составе заносятся в Заявку на бронирование, которая 

служит основой для расчета цены договора. 

2.1.4. Исполнение обязательств по настоящему договору подтверждается отчетом поверенного.  

2.2. Поверенный имеет право: 

2.2.1. В случае если Доверителем не указан конкретно определенный поставщик туристических услуг, выбрать поставщика, 

предлагающего наиболее выгодные условия. При этом, согласно международной практике, принимающая фирма в стране 

пребывания может произвести замену туристских услуг (в том числе отеля проживания) с сохранением класса услуг по ранее 

оплаченной Доверителем категории или с предоставлением в пользу Доверителя услуг более высокого класса без 

дополнительной оплаты со стороны Доверителя.  

2.2.2. Поверенный имеет право отказаться от исполнения поручения в случае нарушения Доверителем порядка оплаты, 

установленного разделом 3 настоящего Договора, непредоставления Доверителем существенных сведений, необходимых для 

организации Тура или нарушения иных обязанностей установленных настоящим Договором. В таком случае Доверитель обязуется 

оплатить Поверенному издержки, понесенные им в целях исполнения поручения. 

2.2.3. Поверенный имеет право получить от поставщиков услуг, скидки и иные формы материального поощрения  и оставить их в 

своем распоряжении. 

2.3. В соответствии с предметом настоящего договора Доверитель обязуется: 

2.3.1. Произвести своевременную оплату туристских услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2.3.2. Своевременно предоставить пакет необходимых документов и сведений (загранпаспорт, фотографии в требуемом 

количестве, анкетная информация) обозначенных в Заявке на бронирование и/или указанных в настоящем Договоре. 

2.3.3. Предоставить Поверенному точную информацию о своем адресе и телефоне, необходимую Поверенному для оперативной 

связи с Доверителем. 

2.3.4. Довести до сведения Поверенного информацию об обстоятельствах, препятствующих возможности использовать 

Доверителем приобретенные туристские услуги, к таковым, в частности, относятся:  

- различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказания (применительно к смене климатических 

условий, разным видам передвижения, особенностям национальной кухни, к применению лекарственных средств и т.п.); 

- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, например, запрет на въезд в определенное 

государство или в группу стран;  

- установленный визовый режим между страной выезда и страной, гражданином которой является Доверитель, в случае если он не 

российский гражданин; 

-  необходимость получения Доверителем специальных разрешений или согласований от третьих лиц или компетентных органов, в 

том числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения ребенком собственного загранпаспорта, вписания ребенка в 

загранпаспорт родителя, вклеивание фотографии ребенка в паспорт родителя, разрешения на вывоз оружия, разрешения на 

вывоз животного, разрешения на вывоз художественных ценностей и прочих. 

2.3.5. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 

религиозные верования. 

2.3.6. Сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) 

временного пребывания. 

2.3.7.  Соблюдать правила выезда/въезда из/в РФ. 

2.3.8. Соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания и 



 
 

пребывания там, а также в странах транзитного проезда. 

2.3.9. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 

2.4. При подготовке к путешествию, во время его совершения Доверитель имеет право на: 

2.4.1. Необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, 

об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах 

туристского показа, находящихся под особой охраной, о состоянии окружающей природной среды. 

2.4.2. Свободу передвижения, свободный доступ к туристическим ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного 

пребывания ограничительных мер. 

2.4.3. Содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в получении 

правовой и  иных видов неотложной помощи. 

2.4.4. Беспрепятственный доступ к средствам связи. 

2.5. Организация туристского обслуживания Доверителя осуществляется Поверенным в соответствии с условиями настоящего 

договора, Дополнительные туристические услуги заказываются и оплачиваются Доверителем самостоятельно. 

2.6. Во исполнение п. 2.1.2. настоящего договора Поверенный от имени, по поручению и за счет Доверителя заключает со 

страховой компанией договор страхования от несчастного случая и внезапного заболевания Доверителя во время пребывания на 

территории иностранного государства, и оплачивает в пользу страховой компании страховую премию.  

* по желанию Доверителя Поверенный оказывает Доверителю содействие в страховании иных рисков, в том числе страхования 

риска невыезда что находит свое отражение в дополнительных условиях настоящего договора. 

 

3.Порядок расчетов 

3.1. Денежные средства за осуществление юридических и фактических действий в соответствии с предметом настоящего 

Договора оплачиваются Доверителем в следующем порядке: 

3.1.1. Стоимость туристических услуг  на дату заключения настоящего Договора составляет: 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей 

00 коп.  

3.1.2. При бронировании тура Доверитель вносит аванс  в размере не менее 50% стоимости услуг. Размер аванса может быть 

увеличен или уменьшен по согласованию сторон. 

3.1.3. При подтверждении бронирования, Доверителем в течение 2 дней производится полная оплата тура, с учетом ранее 

внесённого аванса. 

3.1.4. При подаче заявки в срок менее чем за 14 календарных дней до начала тура, Доверитель оплачивает 100% стоимости 

туристских услуг. 

3.1.5. Оплата производится в рублях в наличной или безналичной форме на расчетный счет или в кассу Поверенного. 

3.1.6. Стоимость туристических услуг может быть изменена Поверенным  в случае изменения курса иностранной валюты 

(доллара США, евро) по отношению к рублю РФ более чем на 1% до даты полной оплаты стоимости туристических услуг 

Доверителем. 

3.2. Вознаграждением Поверенного по настоящему договору является выгода, полученная при исполнении поручения в виде 

положительной разницы между итоговой стоимостью обслуживания, указанной в Договоре и стоимостью услуг, приобретенных у 

третьих лиц для исполнения поручения по настоящему Договору. Дополнительную выгоду Поверенный вправе оставить в 

собственном распоряжении.  

3.3. Сумма возникшей дополнительной выгоды указывается Поверенным в отчете. 

 

4.Отчет по исполнению поручения 

4.1. Отчет (акт) об исполнении поручения  (Приложение №2 к настоящему Договору) Поверенный предоставляет Доверителю в 

письменной форме. Отчет(акт) может быть направлен по почте в адрес Доверителя.  

4.2. Если в течение 2 недель. после передачи отчета Доверитель не заявит о не согласии с его содержании, то отчет считается 

принятым. 

 

5.Ответственность сторон 

5.1. Поверенный несет ответственность за выполнение поручения по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Поверенный не несет ответственности за: 

5.2.1. Отмену или изменение времени отправления международных авиарейсов и связанные с этим изменения в программе 

туристской поездки. 

5.2.2. Убытки, причиненные Доверителю, в связи с неправильным оформлением, задержкой или отказом в выдаче компетентными 

органами документов, необходимых Доверителю для совершения путешествия.  

* К необходимым документам, в частности, относятся: заграничный паспорт установленного образца, въездная/выездная виза, 

документы на выезд несовершеннолетних и т.п. 

5.2.3. Убытки, причиненные Доверителю, в связи со снятием последнего с рейса и/или отказом в разрешении на выезд/въезд 

таможенными, пограничными, санитарными, миграционными и иными службами. 

5.2.4. Убытки, причиненные Доверителю, в связи с его виновными действиями/бездействием, к которым, в частности, относятся: 

а)  неявка или опоздание к месту оказания туристической услуги; 

б) несвоевременное или недостаточное предоставление Поверенному документации, необходимой для оформления 

документов, дающих право на въезд/выезд; 

в) нарушение действующего законодательства Российской Федерации и страны пребывания, в том числе, таможенных, 

пограничных, санитарных и карантинных правил; 

г) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и вследствие этого невозможность воспользоваться 

туристическими услугами; 

д) отказ от медицинской страховки. 

5.2.5. Убытки, причиненные Доверителю, в связи с непредставлением и/или недостоверным предоставлением Доверителем 

сведений, определенных в п.п. 2.3.2. и 2.3.3. настоящего договора. 

5.2.6. Убытки и любой другой ущерб, нанесенный здоровью и/или имуществу Доверителя, понесенные последним в связи с 

приобретением им самостоятельно любых товаров и услуг, не предусмотренных настоящим договором. 

5.2.7. Ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Доверителя, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

страховой компанией обязательств по заключенному с Доверителем договору страхования. 

* В соответствии с действующим законодательством РФ ответственность в этом случае несет страховая компания; надлежащим 

доказательством факта заключения договора между Доверителем и страховой компанией является страховой полис, переданный 

Поверенным Доверителю во исполнение условий настоящего договора. В связи с этим, все заявления, претензии, иски Доверителя, 

связанные с наступлением страхового случая и неисполнением или ненадлежащим исполнением страховой компанией принятых 

на себя обязательств по договору страхования, предъявляются Доверителем непосредственно в страховую компанию, 

оформившую страховой полис. 



 
 

Внимание! Страховой полис, а так же любые документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер понесенных 

Доверителем расходов в связи с наступлением страхового случая, необходимо сохранить до предъявления претензионных 

требований в страховую компанию. 

5.3. Ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Доверителя третьими лицами или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы в период оказания туристических услуг..  

 

6.Порядок расторжения Договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Поверенного и Доверителя или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  

6.3. В случае прекращения Договора и/или отказа от забронированного и подтвержденного тура по инициативе Доверителя, 

последний обязан возместить Поверенному понесенные им при исполнении поручения издержки. Под издержками в данном 

случае понимаются фактически понесенные расходы Поверенного – в том числе денежные средства, потраченные Поверенным в 

целях организации туристического обслуживания Доверителя до момента получения письменного извещения от Доверителя об 

аннуляции договора, оплаты штрафов и неустоек в пользу, отелей, иностранных партнеров и прочих лиц, предоставляющих услуги 

в составе Тура. 

В состав издержек Поверенного включаются административные расходы, возмещение которых производится Доверителем 

независимо от суммы компенсации издержек. Сумма компенсации административных расходов Поверенного составляет 500 

рублей за каждое произведенное бронирование. 

6.4. В случае прекращения Договора по инициативе Поверенного, последний обязан возместить Доверителю убытки, при наличии 

условий, когда Доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы. 

6.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, 

Доверитель возмещает Поверенному фактически понесенные им расходы. 

 

7.Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств, если это 

неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора. 

7.2. В целях настоящего Договора к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: пожар, стихийные действия, 

военные операции любого характера, эпидемия, акты законодательной и исполнительных властей, препятствующие исполнению 

обязательств, изменения иммиграционной политики, террористические акты, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. 

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 14 дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения 

обязательств по настоящему Договору и расторгнуть Договор. 

 

8.Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые возникают из настоящего договора или в связи с ним, стороны договорились решать путем 

проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на разрешение соответствующего суда общей 

юрисдикции. 

 

9. Условия изменения и аннулирования заявки на бронирование  

9.1. Доверитель  имеет право аннулировать подтвержденную заявку на бронирование туристических услуг. 

В этом случае Поверенный возвращает Доверителю полученные от последнего денежные средства (в случае произведенной 

оплаты) с учетом фактически понесенных расходов Поверенного. 

 

10.Прочие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до истечения 20 дней после 

передачи Доверителю туристских документов. 

 10.2. В случае бронирования туристских услуг по настоящему договору для нескольких лиц одновременно, Доверитель, 

подписывающий настоящий договор, несет ответственность за полноту доведения до сведения других заинтересованных лиц всей 

информации, касающейся порядка организации Поверенным туристского обслуживания, а также обо всех положениях 

настоящего договора. 

10.3. Если иное не предусмотрено дополнительными условиями настоящего договора под трансфером понимается доставка 

туристов в отель от терминала аэропорта, вокзала, и аналогичные операции на пути возвращения туристов к месту 

первоначального выезда. 

10.4. Доверитель предупрежден о необходимости соблюдении правил личной безопасности, о необходимости хранения 

денежных средств и иного имущества в сейфах отеля и о порядке их использования.  

10.5. Доверитель предупрежден об условности классификации отелей и уведомлен о составе услуг отеля, включенного в 

спецификацию тура. Категория отеля указывается в соответствии с системой классификации страны нахождения отеля.  

10.6. Если иное не предусмотрено дополнительными условиями настоящего договора лицам, в пользу которых было проведено 

бронирование услуг, не гарантируется их вселение в номера отеля немедленно по их прибытию в отель, а также их выселение из 

номеров отеля непосредственно перед убытием из отеля. Данное условие договора связано с расчетным часом (время 

заселения/выселения в/из номера отеля), устанавливаемым каждым отелем самостоятельно, и применяется с целью 

минимизации финансовых затрат Доверителя по оплате стоимости проживания в отеле. Заселение в номер отеля ранее 

расчетного часа, равно как и выселение из его номера позже расчетного часа, влекут обязательства по оплате стоимости полных 

суток проживания в отеле, независимо от фактически проведенного в номере отеля времени до/после наступления расчетного 

часа. 

10.7. Доверитель осведомлен о языке общения страны пребывания и возможных трудностях, связанных с его незнанием. 

10.8. Доверитель предупрежден : 

-о требованиях, предъявляемых компетентными органами к въездным/выездным документам; 

-о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования; 

-об условиях проживания и питания в гостинице, порядке предоставления экскурсий и дополнительных услуг; 

-о правилах поведения во время туристской поездки, в том числе о необходимости уважения местных традиций и обычаев, 

бережном отношении к культурному наследию и окружающей среде; 

-о состоянии окружающей природной среды в месте отдыха и о специфике погодных условий в период тура; 

-о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте проведения тура; 

-об опасностях, с которыми возможна встреча при совершении путешествия; 

-об особенностях чартерной перевозки, в частности возможности переноса туроператором время вылета в/из  

 страну(ы)  пребывания,  замены типа воздушного судна, аэропорта вылета/прилета не позднее 24 часов до рейса. 

что подтверждает своей подписью. 



 
 

 

 

 

 

11. Реквизиты сторон. 

 

Поверенный:                                                                                            Доверитель:  

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Острова» 

ООО «Острова» 

Юридический адрес:  

119019, г. Москва, пер. Нащокинский, 10 

ИНН/КПП 7718708875/770401001 

ОГРН 1087746745965 

Банковские реквизиты: 

ОАО АКБ "АВАНГАРД" 

р/с 40702810700070031287 

БИК 044525201 

ИНН 7718708875 

к/с 30101810000000000201 

Контактный телефон (факс) +7(495) 741-8350 

 

 

Иванов И.И. 

Паспорт № 4444 777777 

выдан ОУФМС России по г. Москве  07.07.07 

 

Телефон: 

8-92666666666 (Иван) 

 

 

От Поверенного:                                                                                               Доверитель: 

_____________________________ (Степунин А.И.)                                          _________________________________________  (Иванов И.И.)                    

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, Иванов И.И., именуемый в Договоре как Доверитель, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю своей волей письменное согласие считать на срок действия Договора об организации туристического 

обслуживания мои персональные данные - общедоступными персональными данными.  

В интересах исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным относятся только следующие:  

- фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и 

выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они указаны в загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер 

заграничного паспорта и срок его действия.  

В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь 

доступ неограниченный круг лиц. 

Я осведомлен и согласен, что мои общедоступные данные могут  обрабатываться  Поверенным в моем интересе методом 

смешанный (в том числе автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с 

использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам, в том числе с использованием трансграничной передачи 

данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных. 

Настоящее согласие мною дается на срок действия Договора о реализации туристского продукта. 

Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора по любой причине. 

Настоящим согласием Я обязываю Поверенного  после окончания действия Договора или отзыва мною настоящего согласия 

незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить содержание моих персональных данных в 

информационной системе и на материальных носителях в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока 

исковой давности по настоящему Договору, либо, если для документов, содержащих мои персональные данные, 

законодательством установлен срок их хранения, то в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока их 

хранения, установленного законом. Поверенный должен обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым ими 

передавались мои персональные данные. 

Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных данных мне не направлялось. 
 

Подпись субъекта персональных данных  ___________________ Иванов И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Заявка на бронирование                       Приложение№1 к договору № CU010914 от 29.02.16

Страны: Куба Менеджер: Андреева М.О

Заказчик:

Телефон:

Туристы

С Туристы

01.09.16 1

Трансферы

Туристы

01.09.16 1

Услуги

С Туристы

01.09.16 1

01.09.16 1

   С условиями договора  ознакомлен. Я также уполномочен

    выступать от имени вышеуказанных туристов:

    

(Иванов И.И.)

   на дату бронирования (курс ЦБ+2,5%) : USD 76.97 EUR 85.05 

 _________________________

    Заявку принял:

     _________________________   (Степунин А.И.)

08.09.16 Символическая свадебная церемония "Карибская мечта" Приложение №208.09.16 Символическая свадебная церемония "Карибская мечта" Приложение №2

   Стоимость туристкого продукта на дату бронирования: 77 000 рублей 00 коп.

   Стоимость туристского продукта  рассчитана по курсу рубля  к иностранной валюте

УслугаПо

08.09.16 Медицинская страховка08.09.16 Медицинская страховка

Тип трансфераДаты Трансфер

аэропорт - отель - аэропортГрупповой трансфер08.09.16 аэропорт - отель - аэропортГрупповой трансфер08.09.16

08.09.16 5* MELIA VARADERO, Варадеро Standard (SNGL), питание AL (все 

включено)

5* MELIA VARADERO, Варадеро Standard (SNGL), питание AL (все 

включено)

1. Ivanov Ivan 07.07.77

Отель

Отель РазмещениеПо

Дата рождения Действителен доФамилия, имя Паспорт

77 77007700 07.07.181. Ivanov Ivan 07.07.77 77 77007700 07.07.18

Иванов И.И.01.09.16Начало тура:

Окончание: 8-92666666 (Иван)08.09.16

 


