
Договор 

на предоставление туристических услуг 

г. Одесса                                                                                                                     « ___» ____________ 2019 г. 

 

Туристическое частное предприятие “ВИЛКОВО-ТУР” (лицензия Государственной туристической 

Администрации Украины АВ № 329682 от 25.05.07г.) в лице директора Раховского В.Т., действующего на 

основании Устава, в дальнейшем «Туристическая фирма», с одной стороны, и господин (-жа) 

________________________________________ , паспорт серии ____  № ______________,  

выданный ________________________________ «____» ____________ г., проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________, тел.: ________________ , 

именуемый в дальнейшем «Турист», с другой стороны, а вместе далее по тексту «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с условиями этого Договора Турист поручает, а Туристическая фирма берет на себя 

обязательства за счет Туриста приобрести у независимых поставщиков на Украине и за рубежом 

туристические услуги, которые вместе составляют комплексный туристический продукт. 

1.2. Комплексный туристический продукт, предоставление которого осуществляется в обязательном 

присутствии Туриста в месте его предоставления, есть услуги третьих лиц по предоставлению 

транспортного, отельного, экскурсионного, страхового, визового и другого обеспечения. 

1.2. Целью этого Договора есть предоставление оговоренных и согласованных Сторонами туристических 

услуг по путешествию, отдыху и туризму. 

 

2. Перечень услуг 

 

Турист заказывает следующие туристические услуги: 

Организация туристической поездки (тура) в ______________________ (название страны) по маршруту 

_____________________________________________________________________________________________ 

Срок тура ___________ дней,  ___________ ночей,  с  « _____ » ____________г.  по « _____ » ___________ г. 

В соответствии с программой тура предполагается: 

1. Бронирование и приобретение билетов _________________________________________________________ 

                                                                                     (авиа, ж/д транспорт, автобус) 

по маршруту _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(аэропорт вылета и прилета) 

2. Размещение в отеле __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                (название, класс отеля, ) 

3. Тип питания ________________________________________________________________________________ 

4. Экскурсионная программа ____________________________________________________________________ 

5. Трансфер __________________________________________________________________________________ 

6. Страхование ________________________________________________________________________________ 

7. Визовая поддержка __________________________________________________________________________ 

8. Льготная для детей __________________________________________________________________________ 

9. Общая стоимость тура _______________________________________________________________________ 

                                                        

10. Другие услуги _____________________________________________________________________________ 

 

3. Стоимость и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость туристической поездки (тура), соответствующая заказанному Туристом туру, определяется 

работником Туристической фирмы в соответствии с ценовыми предложениями и тарифами, 

предусмотренными на момент реализации тура. 

3.2. Полная оплата туристической поездки (тура) должна быть произведена Туристом не позднее, чем за 

_____________________ суток до начала тура (в случае несвоевременной оплаты Туристическая фирма не 

может гарантировать Туристу предоставление запрошенных услуг). 

 



 

 

3.3. Стоимость туристической поездки (тура): 

На одного взрослого составляет _______________________________________ грн. 

На одного ребенка составляет _________________________________________грн. 

Полная стоимость тура составляет _____________________________________грн. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Туристическая фирма обязуется: 

4.1.1. туристическая фирма берет на себя обязательства по выполнению в полном объеме и в установленные 

сроки условий, вытекающих из Договора в соответствии с предметом Договора и действующим 

законодательством Украины. За возможные задержки перевозчиков Туристическая фирма ответственности 

не несет; 

4.1.2. предоставлять туристу полную информацию по организации тура, его правах, обязанностях и 

правилах поведения, условиях страхования, порядка возмещения нанесенных убытков, условиях отказа от 

услуг, а также правилах пересечения государственной границы Украины. 

 

4.2. Туристическая фирма имеет право: 

4.2.1. при согласии Туриста изменять продолжительность и маршрут тура, класс обслуживания, вид 

транспортного обслуживания, способ обеспечения безопасности Туриста и сохранения его имущества, 

увеличивать стоимость тура более чем на 5% только по согласованию с Туристом и при условии 

уведомления Туриста об этом не позднее, чем за 2 дня до начала тура;  

4.2.2. отказаться от исполнения Договора без отчисления убытков в случаях:  

- несвоевременной подачи Туристом необходимых документов; 

- возникновения форс-мажорных обстоятельств, при которых предоставление туристических услуг является 

невозможным; 

4.2.3. отменить поездку в случае недокомплектации группы; 

4.2.4. требовать возмещения убытков, нанесенных ей Туристом. 

 

4.3. Турист обязуется: 

4.3.1. своевременно предоставить Туристической фирме достоверную информацию и все необходимые 

документы в необходимом количестве экземпляров; 

4.3.2. оплатить сумму Договора в соответствии с разделом 3 данного договора; 

4.3.3. во время тура придерживаться правил и требований законодательства страны пребывания, правил 

поведения и требований по сохранению объектов истории и культуры, природы; 

4.3.4. возмещать убытки, нанесенные своими неправомерными действиями; 

4.3.5. в случае аннулирования заказа по инициативе Туриста в сроки менее чем за 21 день до начала тура 

оплатить Туристической компании штраф за аннулирование, размер которого определяется в зависимости 

от сроков, в которые письменно будет уведомлена Туристическая компания:  (в % от полной стоимости 

заказанного пакета услуг) 

В случае отказа от тура менее чем:  

- 25% при отказе от слуг менее, чем за 7 дней до начала обслуживания; 

- 50% при отказе от услуг менее, чем за 4 дня до начала обслуживания; 

- 100% при отказе от услуг менее, чем за 2 дня до начала обслуживания. 

4.3.6 Относительно Майских туров, 2-х дневных туров, а также туров под заказ: 

- 25% при отказе от слуг менее, чем за 14 дней до начала обслуживания; 

- 50% при отказе от услуг менее, чем за 10 дней до начала обслуживания; 

- 100% при отказе от услуг менее, чем за 7 дней до начала обслуживания. 

4.4. Турист имеет право:  

4.4.1. получить весь комплекс туристических услуг, предусмотренных этим Договором и программой тура; 

4.4.2. расторгнуть договор без возмещения убытков (без учета стоимости оформления виз)  субъекту 

туристической деятельности в случае увеличения общей стоимости тура более чем на 5% от оговоренной 

стоимости тура, а так же в случае повышения цен на туристические услуги при их общегосударственном 

изменении; 

4.4.3. на компенсацию не предоставленных или предоставленных не полностью услуг. Размер компенсации 

определяется в соответствии с установленными Туристической фирмой нормами и не может превышать 

начальной стоимости тура.  

               

5. Претензии 

 

5.1. В случае возникновения претензий (рекламаций) со стороны Туриста в процессе предоставления услуг, 

Турист должен письменно оформить претензию и заверить ее у представителя принимающей стороны. 



Документально подтвержденная претензия передается Туристической фирме в течении не более 7 суток с 

момента возвращения из туристической поездки.  

5.2. Туристическая фирма в течении 10 рабочих дней со дня подачи претензии либо возместит материальные 

и моральные убытки Туриста, либо предоставит ему обоснованный отказ. В любом случае, размер убытков 

Туриста, подлежащих возмещению Туристической фирмой, не может превышать 100% купленного, но не 

предоставленного продукта. 

5.3. Туристическая фирма не несет ответственности за действия посольств, связанных с оформлением или 

отказом в выдаче виз. 

5.4. Использованные Туристом проезд, трансфер, страховка, виза при предъявлении претензии не 

возмещаются и считаются полностью использованными. 

 

5.3. Турист несет материальную ответственность в случае отказа от тура, предусмотренную разделом 4 

настоящего Договора. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного Договора, будут решаться путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры будут разрешаться 

согласно действующего законодательства Украины. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с момента оплаты Туристом 

суммы Договора и действителен до окончания тура. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.3. Настоящей подписью Турист подтверждает, что получил полную информацию о программе тура, 

правилах поведения, правилах въезда в страну пребывания, порядке встречи и проводов, правилах 

проживания в местах размещения, условиях страхования, таможенных правилах и правилах пересечения 

государственной границы Украины. 

 

 

 Турист  

    

Ф.И.О._____________________________________ 

Дата,месторожд. ____________________________ 

Дом.адрес, тел.______________________________ 

___________________________________________ 

Место работы, должность ____________________ 

___________________________________________ 

Контактный тел.____________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт_______серия,№ _____________________ 

Кем выдан_________________________________ 

Ф.И.О.супруга ______________________________ 

Прежняя фамилия___________________________ 

___________________________________________ 

Подпись 

____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 Туроператор «Вилково-Тур»    

 

Туристическое частное предприятие 

“ВИЛКОВО-ТУР”  

гВилково, ул.Пограничная,10/11 

 р/с №26000015650001  “Имексбанк” 

г. Одесса, Вилковское отделение №16 

МФО 328384 

ЕГРПОУ 32179026 

Тел./факс: (04843) 3-15-65 

Тел.Одесса (048)799-89-17 

 

От «Туроператора» 

 

Генеральный директор 

  

_____________________В.Т.Раховский. 

 



М.П 

 


