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Договор о реализации туристского продукта
№0001


Ярославль                                                                                                                                                                                                                                                            «29» ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДРИМ-ТУР» (ООО «ДРИМ-ТУР») - туроператор в сфере внутреннего, международного въездного и выездного туризма (150023, г. Ярославль, ул. Рыкачева 16-76; номер в реестре туроператоров РТО 016733) (далее - Исполнитель), в лице директора Мезенева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ианова Екатерина Артемьевна (далее соответственно - Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в Туристский продукт, полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке 
на бронирование (Приложение № 1 к Договору) (далее - Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт.
1.2. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в Заявке 
на бронирование (Приложение № 1 к Договору). Информация о туроператоре указана в Приложении № 2 
к настоящему Договору.
1.3. Термины, используемые в тексте настоящего Договора, следует понимать следующим образом:
Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем, в том числе бронировать услуги на сайте www.festway.ru, либо указанное 
в качестве получателя услуги (туриста), либо иным образом пользующееся услугами, приобретенными на Сайте, исключительно для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Турист – получатель услуг (один или несколько) по настоящему Договору, посещающий страну (место) временного пребывания в развлекательных, познавательных, физкультурно-спортивных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;
Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, а также иных услуг, оказываемых за общую цену по договору;
Сайт – интернет-сайт www.festway.ru, с помощью которого Заказчик осуществляет действия по бронированию
Туристского продукта (действия, направленные на заключение настоящего Договора, в том числе действия 
по выбору услуг с помощью программных средств сайта и оформлению заявки);
Личный кабинет – раздел Сайта, содержащий в себе возможность распечатывания документов для путешествия (при соблюдении установленных условий), содержащий в электронном виде информацию о конкретной заявке (в том числе о статусе заявки, оплате, изменениях в заявке и иную оперативную информацию по заявке) и являющийся основным средством предоставления Исполнителем Заказчику необходимой информации о деталях путешествия и иных сведений, связанных с исполнением Договора (в том числе сведений об оплате по договору), а также совершения оплаты. Информацию о порядке доступа в Личный кабинет Заказчик получает при бронировании Туристского продукта.

2. Общая цена туристского продукта и порядок оплаты
2.1. Общая цена Туристского продукта указана в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору).
2.2. Оплата Туристического продукта осуществляется Заказчиком согласно графику платежей указанного в Заявке на бронирование (Приложение №1 к настоящему Договору).2.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем внесения денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя посредством платежной системы на официальном сайте Исполнителя. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате в момент поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.
2.4. 2.4. В случае, если цена по настоящему Договору оплачена не полностью и до момента полной оплаты произошло увеличение
стоимости Туристского продукта, включая, но, не ограничиваясь: непредвиденное изменение стоимости услуг по перевозке, в
том числе из-за увеличения стоимости топлива; изменение курсов валют в сторону повышения; введение новых или повышение
действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, Заказчик обязуется оплатить возникшую разницу.

3. Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского продукта, 
а также информацию, предусмотренную приложением к Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору). Информация предоставляется Заказчику по выбору Исполнителя посредством Сайта (в том числе через Личный кабинет) или в устной форме, а также иными способами;
- принимать меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе оказания услуг персональных данных, в том числе при их обработке и использовании;
- обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, а также оказать содействие по требованию Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья);
- оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком.
3.2. Исполнитель передает Заказчику посредством загрузки в его Личный кабинет на Сайте не позднее 24 часов до начала путешествия документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуг, входящих 
в Туристский продукт, а также иные документы, необходимые для совершения путешествия, в том числе:
- Заказчику, приобретающему услугу по перевозке, оказываемую Туроператором отдельно либо в составе Туристского продукта, электронный перевозочный документ (билет), подтверждающий право Туриста 
на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в Договоре маршруту и оформленный на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира, - в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача билета для соответствующего вида перевозки;
- Заказчику, приобретающему услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в составе Туристского продукта, документ о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучер) на условиях, согласованных в Договоре.
3.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору, а также непредоставления или несвоевременного предоставления Исполнителю документов и сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязан:
- довести до Туриста условия настоящего Договора, иную информацию, указанную в настоящем Договоре 
и приложениях к нему, а также передать документы, полученные от Исполнителя для совершения 
им путешествия;
- оплатить Туристский продукт в соответствии с условиями настоящего Договора;
- предоставить письменное согласие, включая письменное согласие от всех Туристов, указанных в Заявке 
на бронирование (Приложении № 1 к Договору), на обработку и передачу персональных данных Туроператору и третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, проездных документов, бронирования гостиницы);
- предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него информации, указанной 
в приложении к Заявке на бронирование (Приложение № 1);
- предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контактные данные Туриста, необходимые для оперативной связи (телефон, адрес электронной почты);
- предоставить Исполнителю документы и сведения, необходимые для исполнения Договора, согласно перечню документов и сведений, указанных в приложении № 3 к Договору. Несвоевременное предоставление Исполнителю указанных документов и сведений может повлиять на изменение стоимости Туристского продукта, и стать основанием для расторжения настоящего Договора;
- обеспечить наличие у Туриста документов, необходимых для выезда за пределы Российской Федерации 
и въезда на территорию Российской Федерации, а также в странах временного пребывания и транзитных странах (в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным: согласия законных представителей на выезд несовершеннолетних туристов, заграничные паспорта с достаточным сроком действия, наличие действующих виз);
- довести до Туриста информацию, о необходимости удостовериться в отсутствии задолженностей 
на специализированных сайтах (Исполнитель не обладает полномочиями по проверке наличия таких задолженностей, накладывающих ограничения на право выезда граждан из Российской Федерации Федеральной службой судебных приставов или иными компетентными органами);
- в случае отказа от Туристского продукта, подачи заявления об изменении Туристского продукта 
по любым причинам и основаниям, предоставить Исполнителю собственноручно написанное письменное заявление с подписью и расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в порядке раздела 5 настоящего Договора;
- в случае если Турист депортирован из страны (места) временного пребывания или не допущен в страну временного пребывания, а также в случае причинения ущерба перевозчику, средству размещения и т.п., компенсировать Исполнителю все возникшие у него, в связи с этим, расходы (стоимость перевозки, неустойки и т.п.);
- в случае отказа или запрета государственных органов Российской Федерации на выезд Туриста, невыдачи виз Туристу, Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю фактически понесенные расходы, возникшие 
в связи с исполнением настоящего Договора;
- письменно уведомить Исполнителя о наличии заболеваний у себя и Туриста, препятствующих оказанию услуг или создающих угрозу для окружающих;
- информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказании входящих в Туристский продукт услуг третьими лицами, привлеченными Туроператором.
3.5. Заказчик обязан (в случае, если Заказчик является Туристом):
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Гид или сопровождающий в групповой поездке не обязан толковать законодательство страны (места) пребывания и не несет ответственности за противоправные действия Туристов;
- соблюдать правила посещения музыкальных мероприятий, размещенных на официальных сайтах соответствующих мероприятий (фестивалей, концертов, выступлений артистов и т.п.) (если настоящий Договор заключается для цели посещения такого мероприятия);
- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания, а также в странах транзитного проезда;
- соблюдать правила пассажирских перевозок в стране (месте) временного пребывания (при пользовании услугами перевозок, входящих в Туристский продукт); 
- ознакомиться с памяткой Туриста, размещенной на Сайте, и соблюдать изложенные в ней правила поведения в путешествии;
- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;
- освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить услуги, не входящие в Туристский продукт;
- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания.
3.6. Заказчик вправе:
- получить копию свидетельства о внесении сведений о Туроператоре, который непосредственно обеспечивает оказание услуг по реализации Туристского продукта, в единый федеральный реестр туроператоров;
- получить документы, необходимые для совершения путешествия в соответствии с Договором;
- требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма за оказанием экстренной помощи;
- обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки (страхование от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от Туриста (болезнь, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, иных финансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым обеспечением ответственности Туроператора;
- предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора, требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы 
по банковской гарантии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности;
- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требование о возмещении реального ущерба за счет фонда персональной ответственности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального размера, при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности;
- предъявить к объединению туроператоров в сфере выездного туризма письменное требование о возмещении реального ущерба за счет средств фонда персональной ответственности туроператора в случае, если фонд персональной ответственности туроператора достиг максимального размера.
3.7. Заказчик имеет право на (в случае, если Заказчик является Туристом):
- получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды;
- свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;
- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи;
- обеспечение в соответствии с Законом о туристской деятельности экстренной помощи за счет средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма;
- возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора 
о реализации Туристского продукта туроператором в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания 
в получении правовой и иных видов неотложной помощи;
- беспрепятственный доступ к средствам связи;
- получение информации о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи 
с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности:
- за действия посольств (консульств) иностранных государств, а также организаций (за исключением организаций, которые привлечены Исполнителем для оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за действия которых отвечает Исполнитель), в том числе за отказ иностранного посольства (консульства) 
в выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путешествия, если в иностранное посольство (консульство) Исполнителем либо непосредственно Заказчиком в установленные сроки были представлены все необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость оплаченного Туристского продукта за вычетом документально подтвержденных расходов Исполнителя, а также стоимости части услуги, оказанной Исполнителем до получения извещения об отказе Туристу во въездной визе;
- за отказ Туристу в выезде/въезде при прохождении паспортного пограничного или таможенного контроля либо применение к Заказчику органами, осуществляющими пограничный или таможенный контроль, штрафных санкций по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору;
- самостоятельное изменение Заказчиком (Туристом) отдельных элементов Туристского продукта (категории проживания, экскурсионной программы, группового трансфера и т.п.);
- за сохранность багажа, документов и ценностей Туриста в течение всего путешествия;
- за подлинность предоставляемых Заказчиком и (или) Туристом документов и информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- за последствия нарушения Туристом правил поведения в стране пребывания и правил поведения 
на массовых мероприятиях, включая музыкальные фестивали и иные развлекательные мероприятия, парки развлечений (правила размещены на официальном сайте мероприятия в публичном доступе в сети «Интернет»);
- за неполучение Туристом по собственной вине заказанных у Исполнителя и оплаченных услуг;
- за последствия получения Туристом травм и возникновения у него болезни в путешествии.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами. 
При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
Если данные обстоятельства будут продолжаться более 14 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом случае возврат денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора и условия заключения, изменения, расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до выполнения обязательств Сторонами.
5.2. Заказчик при заключении настоящего Договора подтверждает свое право- и дееспособность, финансовую состоятельность, а также осознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения настоящего Договора. Заказчик подтверждает достоверность своих личных данных, а также данных Туриста и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. Заказчик принимает на себя все возможные коммерческие риски (оформление нового заказа, изменение Туристского продукта, возврат денег и проч.), связанные с его действиями по допущению ошибок, неточностей 
в предоставлении запрашиваемых Исполнителем данных и информации для исполнения настоящего Договора.
5.3. Настоящий Договор заключается посредством использования Сайта Исполнителя путем обмена подписанными экземплярами Договора в Личном кабинете Заказчика. Заказчик регистрируется на Сайте, указав адрес электронной почты, на который осуществляется регистрация. Регистрация производится на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в соответствующем поле, который в дальнейшем будет использован в качестве логина к его Личному кабинету на Сайте и указан в разделе 8 настоящего Договора. При этом 
на указанный Заказчиком адрес электронной почты направляется пароль к Личному кабинету на Сайте. 
5.4. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой Заказчиком при регистрации на Сайте. Заказчик обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации.
5.5. С предварительного согласия Исполнителя настоящий Договор может быть подписан через электронную почту путем обмена подписанными экземплярами Договора и приложений к нему. В таком случае Заказчик направляет Исполнителю электронные копии всех страниц Договора и приложений к нему, где необходимо проставить подпись и расшифровку фамилии, имени и отчества (при наличии), в разрешении не менее 
1024 mpx, при этом копии страниц должны быть читаемыми, без искажений и затемнений. Заключение настоящего Договора по электронной почте не отменяет регистрацию Заказчика на Сайте. 
5.6. Обмен информацией (деловая переписка) между Сторонами относительно изменения условий настоящего Договора; услуг, входящих в Туристский продукт, и выполнения прочих своих обязательств по настоящему Договору осуществляется через электронную почту, указанную Заказчиком при регистрации на Сайте и 
в разделе 8 настоящего Договора. В связи с этим, Заказчик обязуется регулярно проверять свою электронную почту на предмет наличия информации, а при необходимости обращаться за подробностями напрямую 
к Исполнителю. При этом все документы, необходимые для совершения Заказчиком путешествия, Исполнитель загружает в Личный кабинет Заказчика согласно п. 3.2. настоящего Договора.
5.7. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон. Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на бронирование допускаются по соглашению Сторон.
5.8. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении Договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся:
- ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
5.9. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактическими затратами Сторон.
5.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.11. Для расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, он направляет на адрес электронной почты Исполнителя собственноручно подписанное, с полной расшифровкой фамилии, имени и отчества (при его наличии) письмо с намерением о расторжении настоящего Договора с указанием номера договора и даты его заключения.
5.12. При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни 
и здоровью Туристу, а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене Туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных Туристу услуг, входящих в Туристский продукт. Информирование Туроператоров, Туристов (Заказчиков) об обстоятельствах, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Туриста вышеназванным угрозам, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации для опубликования обязательных сообщений.
5.13. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью Туриста, а равно опасности причинения вреда его имуществу Заказчик и (или) Исполнитель вправе потребовать в судебном порядке расторжения Договора или его изменения.
5.14. Возврат денежных средств Заказчику, Туристу в случае отказа Заказчика, Туриста от Туристского продукта (получения услуги), в случае непредоставления Туристского продукт, предоставления ненадлежащего качества Туристского продукта (иной комплекс услуг, частичные услуги) осуществляется 
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, если между Сторонами не достигнутое иное соглашение 
о сроках и порядке возврата денежных средств.
5.15. При предъявлении Заказчиком любых требований о возврате денежных средств или в случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется незамедлительно предоставить действительные банковские реквизиты для возврата денежных средств по электронной почте. 
5.16. Заказчик несет ответственность за наличие с ним связи по указанным им в разделе 8 настоящего Договора контактным данным в течение всего срока действия Договора и обязуется обеспечить такую связь. 
5.17. Получение Заказчиком услуг или совершение любых иных действий по исполнению настоящего Договора (получение документов, совершение перелета, получение логина или пароля к Личному кабинету, оплата 
по Договору или счету, выставленному во исполнение Договора и пр.) подтверждает факт заключения настоящего Договора.
5.18. Заказчик уведомлен, что в случае бронирования места в групповом туре для совершения такого путешествия необходимо численное комплектование группы. Если необходимая численность группы 
не набирается, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней 
до начала путешествия, Заказчик вправе по своему выбору отказаться от группового тура или оплатить 
часть группового тура за недостающее количество людей. 
6. Порядок и сроки предъявления претензии. Порядок разрешения споров
6.1. Претензии в связи с нарушением условий настоящего Договора предъявляются Заказчиком Исполнителю 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.2. Претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, а также в отношении качества Туристского продукта предъявляются Исполнителю на его почтовый адрес в письменной форме, собственноручно подписанные, с полной расшифровкой фамилии, имени и отчества (при его наличии) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания действия Договора и подлежат рассмотрению Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае неурегулирования разногласий в порядке, установленном пунктом 6.2 настоящего Договора, спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения, а также изменения (дополнения) к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Признание недействительной части Договора или его отдельных пунктов не влечет недействительности Договора в целом.
7.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Иные условия Договора определяются по соглашению Сторон.
7.6. Все термины и определения, использованные в настоящем Договоре применимы в единственном и 
во множественном числе.
7.7. Настоящий Договор основан на типовом договоре, утвержденном приказом Минэкономразвития России 
от 19.03.2019 г. № 135 «Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком» (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2019 г. № 56057). В настоящем Договоре содержатся все существенные условия, указанные в вышеназванном типовом договоре и в ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Положения настоящего Договора соответствуют условиям вышеназванного типового договора и ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». 
Содержащиеся в настоящем Договоре уточнения и дополнения в типовой договор внесены с полного согласия Заказчика и отражены в условиях настоящего Договора.

file_2.png


file_3.wmf


8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Дрим-Тур» (ООО «Дрим-Тур») 

Местонахождение: 150023, г. Ярославль, 
ул. Рыкачева, 16-76
Почтовый адрес: 111396, Москва, Зеленый пр., д. 66, корп. 1, а/я 8
Пройти регистрацию, создать лк,стоимось 23400 год(аренда, +9300)  

Заказчик:
ФИО: Ианова Екатерина Артемьевна
Паспорт: 0000000000
Кем выдан: ГУ МВД России по г. Москве 
Когда выдан: 01.01.2000
Код подразделения: 001-001
ИНН/КПП 7604253720/760401001 
Расчетный счет №40702810638000082235
в ПАО «Сбербанк» 
Корреспондентский счет 
№ 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: 
festway.ru" booking@festway.ru 
Телефон: +7 499 346-65-53 
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Сайт: HYPERLINK "http://www.festway.ru" www.festway.ru

Подпись, должность

______________/директор Мезенев А.Н./
             м.п.

Адрес регистрации: гор. Москва, Дмитровский пр-д, д. 4, кв. 20
Телефон: 890000000000
Email: pum@gmail.com







_____________________/Иванова Е. А./







































Приложение № 1 к Договору о реализации 
туристского продукта № 3480 от 29.11.2019 г.

Заявка на бронирование

29 ноября 2019 года
         (дата)

1. Сведения о Туристе:
(на русском и/или на английском языках)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
Пол 
(муж., жен.)
Дата рождения
Данные документа, удостоверяющего личность
Данные заграничного паспорта 
1. Парсаданова Екатерина Артемьевна
Жен.
23.08.1988
4518955228 выдан ГУ МВД России по г. Москве 26.11.2018	
759423638 (до 11.10.2028), МВД
Итого:
1 чел. совершеннолетних, 0 детей до 18 лет

2. Информация о потребительских свойствах туристского продукта

2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия:

Страна, город/курорт
Даты пребывания, количество дней/ночей начало/окончание
Бельгия, Антверпен
16/07/2020 – 20/07/2020

2.2. Средство размещения:

Тип средства размещения (отель, хостел, апартаменты и проч.), 
место его нахождения
Категория средства размещения (при наличии)
Даты заезда и выезда
Кемпинг
-
16/07/2020-20/07/2020

2.3. Условия проживания:

Категория номера
Тип размещения в номере 
(количество человек в номере)
Наличие питания
Собственная палатка
-
Без питания

2.4. Информация об услугах перевозки:

Маршрут
Класс обслуживания
Дата/время
Примечание
Москва - Брюссель
эконом
16/07/2020

Брюссель - Москва
эконом
20/07/2020


2.5. Услуги по перевозке в стране (месте) временного пребывания:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Туриста
Маршрут перевозки
Тип трансфера (при наличии) (индивидуальный/групповой)
Категория транспорта/вид транспорта
Парсаданова Екатерина Артемьевна
По маршруту тура
групповой


2.6. Экскурсионная программа (при наличии, включая информацию о наличии гида и (или) гида-переводчика 
и (или) инструктора-проводника):



2.7. Иные дополнительные услуги: (при их наличии)

Наименование услуги
Характеристики услуги:





2.8. Входные билеты на мероприятие:

Название мероприятия
Категория билета
Дни действия билета
Tomorrowland 2020
Full Madness Pass
17/07/2020-19/07/2020




3. Общая цена Туристского продукта:

Общая цена:
Сумма цифрами: 1 150 у.е.
Сумма прописью: Одна тысяча сто пятьдесят у.е. 
График платежей
Дата
Сумма
01/01/2020
336,09 у.е.
01/02/2020
336,09 у.е.
01/03/2020
336.08 у.е.

*Одна условная единица эквивалента одному ЕВРО и подлежит оплате в рублях РФ по курсу ЕВРО, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату платежа.


4. Сведения о договоре добровольного страхования в пользу Туриста 

ВСК страхование                                                                                                                                                                    
(указываются сведения о договоре добровольного страхования либо
сведения об отсутствии такого договора)
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С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта, дополнительной информацией, указанной в приложении к настоящей Заявке на бронирование, Заказчик ознакомлен в полном объеме.

Заказчик: ___________________________________________/__________/
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)                              (подпись)
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Исполнитель: директор ООО «Дрим-Тур» Мезенев А.Н./_________/
                                                                                                                   (подпись)
      м.п. 




























Приложение
к Заявке на бронирование

Перечень информации, доведенной до Заказчика

Информация, доведенная до Заказчика
Да
Примечание
О потребительских свойствах Туристского продукта


Обо всех третьих лицах, которые будут оказывать отдельные услуги, входящие в Туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера Туристского продукта


О правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания


Об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания


О таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия)


Об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды


О национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания


О порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом для совершения путешествия)


Об опасностях, с которыми Турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями


О возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья потребителя в случае, если Турист предполагает совершить путешествие, связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологическая и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие)


О месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые Турист может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу Туриста


О порядке и сроках предъявления к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии


О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требования о возмещении реального ущерба за счет фонда персональной ответственности при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального размера


О порядке и сроках предъявления к объединению туроператоров в сфере выездного туризма требований о возмещении реального ущерба за счет средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма в случае, если фонд персональной ответственности туроператора достиг максимального размера


Об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возвращения тела (останков), а также о порядке обращения Туриста в связи с наступлением страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов страховщика, иных организаций), если договор добровольного страхования заключается с Заказчиком от имени страховщика


О необходимости самостоятельной оплаты Туристом медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у Туриста договора добровольного страхования (страхового полиса), о требованиях законодательства страны временного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований


Об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если Туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей


О возможности Туриста добровольно застраховать риски, связанные с неисполнением или ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств по договору, а также иные риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора


О членстве Туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в объединении туроператоров в сфере выездного туризма


О возможности Заказчика обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты и других сведений)


О переходе к объединению туроператоров в сфере выездного туризма принадлежащего Заказчику права требования о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии в пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма при оказании экстренной помощи Туристу


О памятке Туриста, размещенной на Сайте в открытом доступе


Иная информация:


______________________________________________



Заказчик осведомлен, что Туроператор несет ответственность за неоказание (ненадлежащее оказание) услуг, входящих в Туристский продукт. При приобретении дополнительно Заказчиком и (или) Туристом (в том числе, 
в стране (месте) временного пребывания) туристских услуг, не включенных в Туристский продукт, Туроператор не несет ответственности за неоказание (ненадлежащее оказание) указанных туристских услуг.

Подписанием настоящего приложения к Заявке на бронирование Заказчик подтверждает свое ознакомление 
с указанной информацией, получение соответствующих материалов, а также доведение указанной информации до сведения Туриста:

Заказчик:
_____________________________________/_________/ «__» _______ 20__ г.
             (фамилия, имя, отчество (при наличии)               (подпись)                      (дата)














Приложение № 2 к Договору о реализации 
туристского продукта № 3480 от 29.11.2019 г.

Информация о Туроператоре

1. Сведения о Туроператоре:
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Дрим-Тур»
Сокращенное наименование
ООО «Дрим-Тур»
Адрес (место нахождения)
150023, г. Ярославль, 
ул. Рыкачева, 16-76
Почтовый адрес
111396, Москва, Зеленый пр., д. 66, 
корп. 1, а/я 8
Реестровый номер
РТО 016733
Телефон/факс
+7 499 346-65-63
Адрес электронной почты/сайт
festway.ru" booking@festway.ru
Режим работы
понедельник – пятница
10.00 – 19.00

2. Сведения об организации (организациях), предоставившей(-их) Туроператору финансовое обеспечение ответственности туроператора:

№ п/п
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение Туроператора
Вид финансового обеспечения ответственности
Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора и (или) договора о предоставлении банковской гарантии
Размер финансового обеспечения ответственности туроператора (каждой из организаций, предоставившей финансовое обеспечение ответственности)
Адрес/почтовый адрес
Сайт/адрес/электронной почты
1.
АО СК «Армеец»
договор страхования гражданской ответственности туроператора
№ 1027236-077-3003 от 21/01/2019

с 22/01/2019 
по 21/01/2020
500.000
125040,
Москва, Ленинградский пр-кт, 
д 20 
стр 1
armeec@armeec.ru
8 (495) 730–06–00, 
 8 (495) 730–06–00 доп. 1099

В сфере международного выездного туризма на основании решения Объединения туроператоров в сфере выездного туризма от 07.03.2019 № 70 для сферы «выездной туризм» финансовое обеспечение не требуется 
до 01.04.2020 
3. Сведения об объединении туроператоров в сфере выездного туризма, членом которого является Туроператор:

Наименование объединения
Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»
Адрес (местонахождение) организации
101000, Москва, ул. Мясницкая, дом 47, офис 424
Телефон «горячей линии»
+7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94
Адрес электронной почты/сайт
secretary@tourpom.ru, secretary@tourpom.ru 

Подписанием настоящего Приложения к Договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной информацией.

Заказчик:
_____________________________________/_________/ «__» _______ 20__ г.
               (фамилия, имя, отчество (при наличии)              (подпись)                    (дата)

Приложение № 3 к Договору о реализации 
туристского продукта № 3480 от 29.11.2019 г.


Опись документов, принятых от Заказчика



№ п/п
Вид документа
Количество/фамилия, имя, отчество (при наличии). Туриста дата передачи
Подпись Туроператора
1
Документ, удостоверяющий личность Заказчика, Туриста


2
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Согласие от Туриста на обработку и передачу своих персональных данных Туроператору и всем третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, проездных документов, бронировании гостиницы)



Заказчик: ___________________________________________/__________/
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)                           (подпись)

Исполнитель: директор ООО «Дрим-Тур» Мезенев А.Н./_________/
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      м.п. 


















































СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, 	,
(фамилия, имя, отчество)
в  соответствии  с  п.  4  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», зарегистрирован (-а) по адресу:  	,
 	документ, удостоверяющий личность: 		,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях исполнения Договора оказания услуг туристского продукта №      от      .	 20       г.  (далее  –  Договор)  выражаю  согласие  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ДРИМ-ТУР», далее  -  Исполнитель),  находящемуся  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Рыкачева,  16-76,  на  обработку  моих персональных    данных,    а    именно:    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, контактный   номер   телефона,   адрес   электронной   почты   (e-mail),   то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3  ст.  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных». Предоставляя  указанные  сведения,  я  гарантирую,  что  они  являются  достоверными,  я  владею  ими  на законном  основании,  и  по  требованию  Исполнителя,  обязуюсь  предоставить  подтверждающие  данный факт документы.
В целях исполнения Договора я разрешаю доступ к вышеназванным персональным данным для лиц, непосредственно оказывающих экскурсионные услуги, связанные с исполнением Договора.
Я даю разрешение на обработку моих персональных данных методом смешанной (в т.ч. автоматизированной) обработки, систематизацию, хранение, распространение и передачу с использованием сети Интернет третьим лицам, а также на трансграничную передачу данных.
Я осведомлен, что обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных. Смешанная обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться на бумажных носителях и с использованием ПЭВМ с передачей полученной информации по внутренней сети оператора и с передачей информации по информационной- телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва субъекта персональных данных (заказчика) в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления субъектом персональных данных (заказчиком) письменного уведомления Исполнителю с требованием о прекращении обработки персональных данных.

« 	» 	г.

Заказчик: 	/	/
(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(подпись)


