Договор о реализации туристского продукта № 040120FR05685
г. Москва
07.11.2019
Общество с ограниченной ответственностью «СпотВэй.ру» (Реестровый номер
туроператора РТО 019075), именуемое в дальнейшем «Компания», в лице
генерального директора Ермолаевой Светланы Ивановны, действующей на
основании устава, с одной стороны, и __ __ ___, в дальнейшем именуемый
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Компания обязуется обеспечить оказание
Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, полный перечень и
потребительские свойства которого указаны в Приложение № 1 к Договору (далее
- Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт.
1.2. Сведения о Заказчике в объеме, необходимом для исполнения Договора,
указаны в Приложение № 1 к Договору. Информация о Компании указана в
Приложении № 2 к Договору.
2. Общая цена туристского продукта и порядок оплаты
2.1. Общая цена Туристского продукта указана в Приложение № 1 к Договору.
2.2. Порядок оплаты Туристского продукта Заказчиком указана в Приложении № 1
к Договору.
2.3. Способы оплаты указаны на сайте Компании: www.spotway.ru
3. Взаимодействие Сторон
3.1. Компания обязана:
-

предоставить

Заказчику

достоверную

информацию

о

потребительских

свойствах Туристского продукта, а также информацию, предусмотренную
Приложением №1 к Договору;
- не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику Договор,
документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуг, входящих в
Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы,
необходимые для совершения путешествия. В случае, если Заказчик выезжает за
пределы территории Российской Федерации, Компания не позднее 24 часов до
начала

путешествия

обязана

передать

Заказчику

Договор,

документы,

удостоверяющие его право на услуги, входящие в Туристский продукт, в том
числе билет, подтверждающий право на перевозку (в том числе чартерную) до
пункта назначения и обратно либо по иному маршруту, согласованному в

Туроператор

Заказчик____________________

(в

Договоре

случае

если

законодательством

Российской

Федерации

предусмотрена выдача билета для соответствующего вида перевозки), ваучер,
договор страхования, заключенный в пользу Заказчика (страховой полис);
- при оформлении билета в электронном виде выдать Заказчику выписку из
автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках;
- выдать

Заказчику,

приобретающему

услугу

по

перевозке,

оказываемую

Компанией 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 о
реализации Туристского продукта маршруту и оформленный на основании
данных документа, удостоверяющего личность Заказчика. Если Договор о
реализации Туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала
путешествия, такой документ (билет) должен быть выдан Заказчику не позднее
чем за 24 часа до начала путешествия;
- выдать 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;
-

принимать

необходимые

меры

по

обеспечению

безопасности

хранения

информации, полученной 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 Компанией возлагается исполнение части
или всех его обязательств перед Заказчиком.
3.2. Компания вправе:
- в случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору аннулировать
бронирование Туристского продукта.
3.3. Заказчик обязан:
- оплатить Туристский продукт в соответствии с Договором;
- предоставить согласие, включая согласие от всех Туристов, указанных в
Приложении № 1 к Договору, на обработку и передачу персональных данных
Компании и третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для

Туроператор

Заказчик____________________

оформления виз, проездных документов, бронирования гостиницы);
-

предоставить

Компании

свои

контактные

данные,

необходимые

для

оперативной связи (телефон, адрес электронной почты);
- предоставить Компании документы и сведения, необходимые для исполнения
Договора;
- информировать Компанию о неоказании или ненадлежащем оказании входящих
в Туристский продукт услуг третьими лицами, привлеченными Компанией;
- освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до
расчетного часа, оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве
размещения и не входящие в Туристский продукт;
- соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать
ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из
страны (места) временного пребывания, а также в странах транзитного проезда;
- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;
- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы,
истории и культуры в стране (месте) временного пребывания.
3.4. Заказчик вправе:
-

получить

которая

копию

свидетельства

непосредственно

о

обеспечивает

внесении

сведений

оказание

услуг

о
по

Компании,
реализации

Туристского продукт, 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 Компании 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 Компании;
-

предъявить

к

организации,

предоставившей

финансовое

обеспечение

ответственности Компании, 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;

Туроператор

Заказчик____________________

- 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;
- 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 настоящим Федеральным законом экстренной
помощи за счет средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере
выездного туризма;
- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места)
временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи;
- беспрепятственный доступ к средствам связи.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Компания не несет ответственность:
-

за

действия

посольств

(консульств)

иностранных

государств,

а

также

организаций (за исключением организаций, которые привлечены Компанией для
оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за действия которых отвечает
Компания), в том числе за отказ иностранного посольства (консульства) в выдаче

Туроператор

Заказчик____________________

(задержке)

въездных

иностранное

виз

посольство

Заказчику

по

(консульство)

маршруту

Компанией

путешествия,
либо

если

в

непосредственно

Заказчиком в установленные сроки были представлены все необходимые
документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость оплаченного
Туристского продукта, за вычетом документально подтвержденных расходов
Компании, а также части выполненной Компанией работы (оказанной услуги) до
получения извещения об отказе Заказчику во въездной визе;
- за отказ Заказчика 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 Компанией своих обязательств по
Договору.
4.3.

Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по 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 ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной
возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.
5. Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения
обязательств Сторонами.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по
соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
Любые изменения в Туристский продукт, иные условия

Приложение №1 к

Договору допускаются по соглашению Сторон.
5.3. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора
в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили
Стороны при заключении Договора.

Туроператор

Заказчик____________________

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
- ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Заказчиком поездки по независящим от него
(болезнь

обстоятельствам

Заказчика,

отказ

в

выдаче

визы

и

другие

обстоятельства).
5.4.

При

расторжении

обстоятельств

Договора

возмещение

в

убытков

связи

с

существенными

осуществляется

в

изменениями

соответствии

с

фактическими затратами Сторон.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии оплаты Компании фактически понесенных ей расходов. Компания вправе
отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением
обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного
пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Заказчику, 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.
5.7. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении
в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья
Заказчика, а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчик и (или)
Компания вправе потребовать в судебном порядке расторжения Договора или его
изменения.
6. Порядок и сроки предъявления претензии.. Порядок разрешения споров
6.1. Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются
Заказчиком Компании в порядке и на условиях, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
6.2. Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявляются
Компании в письменной форме в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения претензий в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит
рассмотрению

в

суде

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.

Туроператор

Заказчик____________________

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. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон

Туроператор

Заказчик____________________

Заказчик::
Компания::

С условиями договора ознакомлен и

Общество с ограниченной

согласен. Документы, являющиеся

ответственностью "СпотВэй.ру"

приложением к настоящему договору,

Адрес: 101000, г. Москва, Покровский,

полную информацию о приобретаемых

бульвар, д. 4/17, стр. 5

туристких услугах получил. На

р.счет: 40702810502410001684

обработку моих персональных данных в

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

соответствии с условиями договора

ИНН 7713442734

согласен.

БИК 044525593

Ф.И.О.: __ __ ___

КПП 770901001

Дата рождения:

к.счет: 30101810200000000593 в ГУ Банка

Паспорт:

Россия по ЦФО

Выдан: ___

ОГРН 1177746478678

Адрес: ___

ОКПО 15639334

Контактные данные: +7(000)000 00 00,

тел./email +7 (495)233 36 86

booking@spotway.ru

/ booking@spotway.ru

Подтверждаю наличие у меня права
заключить настоящий договор также в

Генеральный директор

интересах следующих лиц:

Ермолаева С.И.

Взрослый
Взрослый

Туроператор

Заказчик____________________

Приложение №2
2 к договору 040120FR05685
СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ::
Общество с ограниченной
Полное наименование

ответственностью
« СпотВэй..ру»
»
ООО «СпотВэй.
«
. ру»
»

Сокращенное наименование

101000, г.. Москва,, Покровский,,
Адрес (место
(
нахождения))

бульвар,, д.. 4/17, стр.. 5 (метро
(
Китай
Город))
101000, г.. Москва,, Покровский,,

Почтовый адрес

бульвар,, д.. 4/17, стр.. 5 (метро
(
Китай
Город))

Номера телефонов,, факсов,, адрес
сайта в информационно--

www.spotway.ru

телекоммуникационной сети

+7 (495) 233 36 86

Интернет,, адрес электронной

booking@spotway.ru

почты
Реестровый номер

РТО 019075
ООО «Страховое
«
общество

Номер,, дата и срок действия
Договора страхования

« Помощь»
»
Договор № М174045-43-18
174045-43-18

ответственности Туроператора или

от 17 апреля 2018 г..

банковской гарантии.. Вид и размер

срок действия договора

финансового обеспечения,,
наименование организации,,
предоставившей финансовое
обеспечение..
Адрес (место
(
нахождения)) и

с 14 июня 2018 г.. по 13 июня 2019 г..
500 000 руб..
Договор № М181241-43-19
181241-43-19
от 26 февраля 2019 г..
срок действия договора

почтовый адрес организации,,

с 14 июня 2019 г.. по 13 июня 2020 г..

предоставившей финансовое

500 000 руб..

обеспечение,, именуемое
страховщик

191124, Россия.. Санкт--Петербург,,
Синопская наб.,
., д.. 50а,
50 , лит.. А
тел.:
.: 8(800) 505-5888

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ,, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ КОМПАНИИ ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ::
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по Договору страхования
ответственности Компании по письменному требованию Заказчиков (туристов)

Туроператор

Заказчик____________________

при наступлении страхового случая. Гарант обязан уплатить денежную сумму по
банковской гарантии по письменному требованию Заказчиков (туристов) и в
случае отказа Компании возместить реальный ущерб, возникший в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по
Договору. Основанием для выплаты страхового возмещения по Договору
страхования ответственности Компании либо уплаты денежной суммы по
банковской гарантии является факт установления обязанности
Компании возместить Заказчику реальный ущерб, возникший в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по
Договору о реализации туристского продукта, если это является существенным
нарушением условий такого Договора.
Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Компанией обязательств по Договору о реализации
туристского продукта, может быть предъявлен Заказчиком Компании либо
Компании и страховщику (гаранту) совместно.
В

случаях

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

Компанией обязательств по Договору перед Клиентом и наличия оснований для
выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности
Компании либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии Клиент или его
законный представитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения
предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об
уплате

денежной

суммы

непосредственно

организации,

предоставившей

финансовое обеспечение.
Форма требования и перечень прилагаемых документов указаны в ФЗ «Об
основах туристской деятельности в РФ»
Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик
или

гарант

не

вправе

требовать

представления

иных

документов,

за

исключением документов, предусмотренных настоящей статьей. Письменное
требование

Заказчика

о

выплате

страхового

возмещения

по

Договору

страхования ответственности Компании или об уплате денежной суммы по
банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или гаранту в
течение срока действия финансового обеспечения. Страховщик или гарант
обязан удовлетворить требование Заказчика (туристов) о выплате страхового
возмещения по Договору страхования ответственности Компании или об уплате
денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после
дня получения указанного требования с приложением всех необходимых
документов,

предусмотренных

настоящей

статьей.

В

случаях

если

с

требованиями о выплате страхового возмещения по Договору страхования
ответственности Компании или об уплате денежной суммы по банковской

Туроператор

Заказчик____________________

гарантии к страховщику или гаранту обратились одновременно более одного
Заказчика (туристов) и общий размер денежных средств, подлежащих выплате,
превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований
осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в
требованиях к сумме финансового обеспечения.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО
ТУРИЗМА И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Наименование

Ассоциация «Объединение туроператоров в

объединения

сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»

туроператоров
Юридический адрес

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47, офис 424

Телефон

+7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94

E-mail

secretary@tourpom.ru

Адрес в сети Интернет

www.tourpom.ru

Турист вправе потребовать обеспечения экстренной помощи за счет средств
компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного
туризма
Экстренная помощь оказывается туристу, находящемуся в стране временного
пребывания,

в

случаях

ненадлежащего

невозможности

исполнения

исполнения,

туроператором

неисполнения

обязательств

по

или

договору

о

реализации туристского продукта в соответствии с Правилами оказания
экстренной помощи туристам.. Действие Правил не распространяется на случаи
эвакуации по решению Президента РФ российских туристов с территории
иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасности их
жизни и здоровья.
Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении
которого иным лицом, заказывающим туристский продукт от имени туриста
(далее - иной заказчик), заключен договор о реализации туристского продукта: с
туроператором,

который

является

членом

объединения

туроператоров

(далее - туроператор); с турагентом, действующим на основании договора со
сформировавшим туристский продукт туроператором (далее - турагент).
Объединение

туроператоров

оказывает

экстренную

помощь

туристу

безвозмездно на основании обращения туриста, и (или) иного заказчика, и (или)
органа

государственной

власти

Российской

Федерации,

и

(или)

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, и (или) органа местного
самоуправления, и (или) туроператора, и (или) турагента (далее - обращение
туриста) в порядке, установленном настоящими Правилами.
Обращение туриста может быть направлено в объединение туроператоров

Туроператор

Заказчик____________________

любым способом, позволяющим установить автора обращения.
Оказание экстренной помощи включает в себя: а) перевозку туриста в место
окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими временными
затратами

по

усмотрению

железнодорожным

объединения

транспортом,

транспортом) (далее - перевозка);
проживания) туриста в

(авиатранспортом,

туроператоров

автомобильным

транспортом,

водным

б) обеспечение размещения (временного

гостинице или ином средстве размещения на срок до

начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия - если период
вынужденного ожидания перевозки составляет более 12 часов; в) доставку
туриста от места расположения гостиницы или иного средства размещения в
стране временного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к
месту окончания путешествия (трансфер); г) организацию питания туриста с
учетом

установленных

физиологических

норм

законодательством
питания

человека;

д)

Российской

Федерации

обеспечение

неотложной

медицинской и правовой помощи; е) обеспечение хранения багажа.
Обращение туриста должно содержать следующую информацию: а) фамилия, имя
и отчество туриста (туристов); б) адрес места нахождения туриста (туристов);
в)

номер

договора

туроператора

о

реализации

(турагента);

г)

туристского

контактная

продукта

информация

и

наименование

автора

обращения;

д) обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности исполнения,
неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по
договору о реализации туристского продукта.
Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее оказании
принимается объединением туроператоров не позднее 24 часов с момента
получения объединением туроператоров обращения туриста. Указанное решение
доводится объединением туроператоров до автора обращения немедленно всеми
доступными средствами связи.

Экстренная помощь не оказывается туристу в

случае, если: а) обращение туриста не содержит сведений, указанных в Правилах;
б)

обращение

туриста

содержит

сведения,

не

соответствующие

действительности; в) установлены обстоятельства, указанные в абзаце третьем
пункта 1 Правил оказания экстренной помощи туристам; г) установлены
обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии оснований для оказания
экстренной помощи. Отказ по основаниям, не предусмотренным Правилами, не
допускается. По результатам рассмотрения обращения туриста объединение
туроператоров принимает в письменной форме решение об оказании экстренной
помощи или об отказе в оказании экстренной помощи. Решение об оказании
экстренной помощи или об отказе в оказании экстренной помощи может быть
обжаловано в судебном порядке. В пределах суммы расходов, понесенных
объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с

Туроператор

Заказчик____________________

законом на оказание экстренной помощи туристу, к объединению туроператоров
в сфере выездного туризма переходит принадлежащее туристу право требования
о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности
туроператора к страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской
гарантии.

Генеральный директор
Ермолаева С.И.

Туроператор

Заказчик____________________

