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IIрпложенпе к прпкдrу дDреЕорд гкупd|/t#r€в:}з#:х:

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

(договор присоединения, публичная оферта)

Оrублrкова"о <Л явваря 2023г.
всполня€тся в отношеняи турагентов,

присоедиff ивш!хся к.Щоговор5z
с даты такого прцсо€дннения

<d7>дцlrzоzзr.
г. Могилев

Государственное хоммунальное унитарное предприятие <<]V[огилевоблтурист> (резrадеrrг Респуб,тплки Беларусь),имеIIуомоо в дальнейшем <<Туроператор>, в лице директора Карпенко Едены Алекс*црЪ";r, действующей на основании Устав4Еастоящим док}монтом, опубликовшlньIм в свободном доступе в iлобальной *оrп"rоraр"ой ссги Иrrгернет по адресу: www.intourist.by,делаег официальное цредложеЕие в виде гryбличной о6aрr", ,.о.rр.дaоa""ому круry юрI4дическI.D( шщ и шцивид/zUБньD(предцринимателей - <<Турагентам> заключить договор порученLIJI на реализацию туристиtIеск,D( про.ryктов по правилаJ\,f,предусмотренным дjUI доювора присоединениlI.

ТЕРМИЦЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИrI

,ЩоговоР явJиетсЯ договороМ црисоединеЕIФI по смыслУ статьи 398 Граяqцаrrского кодекса Республики Беларусь (далее -ГК) от07,12,|998 Nо 218-З; условия,Щоговора" отвечающие всем существецным и необходr.пrrым требованиям, предъявJIяемым к договорzlп,IпоручениlI, определены и утверж.деЕы Туроператором в стшцартной форме, и моryт быть приняты другой сторопой (Турагептом) неиначе как путем присоединениrI к предложенному,Щоговору 
" 

цёлоr. 
-

В ,Щоговоре термины и условные обозначения используются и толкуются в соответствии со с,гатьей l Закона РеспубликиБеларусь <О ryризме> в родzжции, действующgft на дату з.жлючениrI .Щоговора (да.пее - Закон).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЕЯТИЯ

Тур - комплекс ryристическID( услуг с програrмой туристического путешествиJI ;ТуроператоР - юридиrIескОе лицо, осущЪст*ляющее туроператорскую деятельность;ТурагепТ - юридиtIескОе лицо илИ индивидуальныt предпрЙнимЬель, осуществJUIющие турагеЕтскую деятеJБIrость;Субъекгы туристической индустри" - aубr.*.", ф"ar*a"*оt деятельности, а также иные юрIцические JIиц* физическиеЛИЦа В ТОМ ЧИСЛе ИНДИВИД/аЛЬНЫе ПРеДПРИIrИМаТеЛИ, ОСУЩеСТВJUIЮЩИе ДеЯТеЛЬЦОСТЬ, СВЯзutнную с удовлетвореrтием потребпостейТУРИСТОВ' ЭКСКУРСЕIНТОВ' ВОЗНИКZlЮЩIФ( ВО ВРОМJI СОВеРШеНШI ТУРИСТИЧеСКОГО ПУТешествиlI и (шrи) 
" 

a"rar a rлп;Сайт - сайт, расположенный по адЪесу: wwrv.intourist.by, .rоaрaдarвом которого осуществJIяется цредоставление информациидля целой исполнениlI .Щоговор4 а также бронирование туристи.Iеских усJryг.заявка па бронирование - молуль фърмирования зtшроса 
"u 

dро"rроч*ие, предварительtтьтй заказ мест в транспортномсредстве и номеров в средствах ра:}мещеЕIUI.
Подтверждение бронирования - письменное

электронной почте либо другими средствами связи.
подтверждение Туроператором бронироваIIиII усJIуг по зtUIвке Турагеlrга по

Правила бронирования - правила, которыми Турагент обязан руководствоваться при броrIирова}Iии, анЕулировании иизменеЕиИ туристических услуг, размещённьш Ila сайте Турсlператора.
Фактически понесенные расходы - денежные средства, которые:
оплачеIIы Туроператором до MoMeIпa отказа от подтверждеltной Заявки (аtIнулироваrlия) в адрес своих контрагентов вобеспечеtlие коlIкретного ryрпродукта;
не оплачены Туроператором до даты отказа от подтвер){деIIной Заявки (аrtнулироваttия), но момент возникновения такогообязательства для Туроператора насlупил и связан с коl{кретным турпродуктом;
подтверждены достоверными платежными документами;
инструкцшIмИ, счетаN{и с иttвойсами и актами контрагеIпов, включаJI иностранных туроператоров и прочих субъектовхозяйствоваНшI, а такхе другимИ материаJ,Iами, отвечающимИ требованиям, предъявлlIемым к первичIiым учетным документам.

1. прЕдмЕтдоговорА
1,1, Туроператор поручает, а Турагент принимаот lla себя обязательство за вознаграждение совершить от имеIIи и за счетТуроператора следующие юридические действия io-.a - ПоручеrIие)t 

- ---

1 , 1 , 1, Заключать и исполнять с участIIиками туристической деятелыIости договора rla оказание туристических усJryг.1,1,2, Осуществлllть иIIые действия и формальности, необходимые для IIадлежащего исполIIени'I поручения9 предусмотре}Iногонастоящим !оговором.
1,2, ,ЩатоЙ заключеtIия Щоговора является дата подтверждетIия Туроператором поданного зtцвлениrl о присоединении кдоговору по форме, приведенltой в Приложеllии Nnl к Договору и доступIIого lta сайте Туроператора. flоговор зiжлючен наопределеIlный срок, рассчитан Ila длящиеся правоотношеIlия и оо"ороЙоrИ'.;й ;;Й"Ъri,* пооr"еrrий, в силу чего Стороныограничиваются ука:iаIIием па общий характер поручаемых Турагенту действий, не конкретизируя в Щоговоре каждое из них,конкретllый набор туристических услуг в,урпроду*rе подлежащем реализации третьим лицам, стоимость реализации турпродукта, атакже иIIые существеIIные условия реапизации турпродукта согласовывак)rся Сторонам" u nu*oo* коIIкретном случае в ЗаявкахТурагеrrта.
При этом реализациJI турпродукта должIIа производиться ТурагеIlтом в строгом соответствии с устаLIовленнымитуроператором условиями и с соблюдъниъм интересов последнего.
ТурагенТ при исполIlении поручеIl"" Typnnapuropa руководствуется условиями .Щоговора, а также иными укilзаниllмиТуроператор4 полученными посредством доступных средств сьязи и/или 

-р*r"ra*,"",* 
на Сайте Туроператора. УказаltияТуроператора при этоМ должIIы бu,," .,рu"оrерными, осуществимыми и конкретIIыми. Во исполнение поручеIlиJ{ по договоруТуроператор IIе 

''оздIlее дня, следующего за днем присоедиrIения к !оговору "o*u., i;p;;.r..y доверенность на совершениеконкретпьIх юридических и иных действий.
Совсршсние ТурагснтоМ любьпt действий от шаени Typi /эрз2ора без доверенности не допускается.

!ирекюр Е.А. Карпеrп<о



1.3. Каждая из Сторон.Щоговора гарантирует, что на MoNIеHT его заключения и в течение всего срока его действия обладает
всеми tтеобходимыми разрешительными документаN,{и для осуществления туристической деятелыIости IIа соответствующей
территории, а при утрате такого права обязуется уведомить об этом вторую Сторону и воздержаться от совершения любьtх действий по
ос),ществлению данной деятелыIости.

1.4. Турагент явJulется лицом с независимым статусом и никоим образом Ile ограничивается в правах по осуществлелlию своей
обычной деятельности, аналогичной деятелыlости по .Щоговору. Щеятельность Турагеtпа по ,Щоговору Туроператором не

филlаlrсируется, все расходы Турагента, понесенные при выполнеItии им своих обязательств по .Щоговору (аренда ломещеlлий, оплата
труда персоIIа,ца, пользование любьми видами связи, прочее), дополнителыIому возмещению Туроператором но подлежат, так как уже
учтеlIы при расчете вознаграждения Турагента.

1.5. Турагент вправе привлекать к исполIIеIIию поручения по .Щоговору только работников, состоящих в штате Турагента либо в
трудовых отношениях с ним. При любых отступлениях от исполIIениJI указаlrной обязанности Турагент несет ответственность за
действия привлеченных им третьих лиц, как за свои собственные.

1.6. За юридические действия, соверше}Iные с нарушением условий, оговоренньrх Туроператором в.Щоговоре и в вьцанной
доверенности, ответственность самостоятельно и в полlIом объеме несет Турагент.

1.7. Туроператором разработана форма договора оказаIIия туристических услуг, прилагаемfuI к настоящему договору в виде
Приложение },{l 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Поверенный вправе закпючать с участниками туристической деятельности договоры оказаI]ия туруслуг исключителыlо по
прилагаемой к IIастоящему договору форме.

В случае заключения договора оказания туруслуг, не соответствующего форме договора, прилагаемого к настоящему договору,
в Ilарушеllие условий п.п.1.7 настоящего договорц такой договор считается заключенным от имеIIи и в интересах Турагента, права и
обязанности по данному договору возIIикают IIепосредствонно у Турагеlпа, а IIе у Туроператора. В данном случае Турагеlп приIlимает
на себя всю полlIоту ответстве[ItIости по заключенному с участником туристической деятелыiости договору оказания туруслуг, а

,Щоверитель освобождается от ответствеIII{ости.

2, порядок БронировАния турА.

2,1, Туроператор предостав:rяет Турагепту право осуществлJIть бронирование туристических услуг посредством отправки
официальной заJIвки на броtrироваtIие по электроIпIой почте либо при помощи любого имеющегося мессенджера.

2.2. Щля оформления бронирования Турагент опирается IIа определенную форму заJIвки, разработанную Туроператором,

указываlI при этом все необходимые сведения для оформлеIIия зzulвки. Турагент несёт полIIую ответствепность за недостоверность или
неточность сведеIIий, указаIIных в заJIвке.

2.3 Заявка tta броlIирование считается принятой после получения письменного подтверждения от Туроператора посредством
ответа по электроtпIой по.Iте либо иного мессеIцжера.

2.4. После направлеIlия Турагенту Подтвержденлrя Заявки, Счета lta оплату и поступлеIIиJI на расчетный счет Туроператора
l00o% оплаты стоимости тура или туристической услуги, Туроператор осуществляет передачу соответствующего тура в пользу
Турагента и исключает соответствующий тур или туристическую услуry из списка возможньD( к реализации туров или туристических
услуг. СогласованнаJI стороIlами в вышеуказанном порядке Заявка пос.,rе 1009'о оплаты Заказчиком тура булет являться актом приема-
передачи тура.

2.5. В случае, если выставлеtlный Туроператором Счет на оп,lату по Подтвержденной заявке не оплачивается Турагентом в
полном объеме в течеIIие 2 (двух) банковских дIIей или в теLIение иного срока, указанIIого в Счете, Туроператор имеет право в
одностороIIIIем порядке и без уведомления Турагента аннулировать ранее произведенное в пользу Турагента бронировшrие тура. В
данном случае Туроператор не IIесёт ответственности по ,цюбым претензиям Турагента, его клиентов (туристов) или третьих лиц.
Кроме этого, Турагепт обязан возместить поIlесенl{ые расходы Туроператора, вызванные такой аннуляцией.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Туроператор обязан:
3.1.1. лри необходимости вьцать Тчрагенту доверенность, удостоверяющую его полIIомоч}ul, пеобходимые длJI исполненлtя

Поручепия;
3. 1 .2. озttакомиться с отчетом Турагента и сообщить Турагеrrту о своих возражеIIиJIх по отчету в течение гlяти дней со дшI его

получеIIиJI. При отсутствии возражениЙ со стороны Туроператора в указанныЙ срок отчет Турагента считается утвержденным;
З.l.З предоставлять ТурагеIIту необходимую и достоверную информацию о ryре; предоставлrIть информачию о точIIом

времени начала туристического путешествия не позднее чем за сутки до даты IIачала туристического путешествиJl;
З.1.4 предоставлять иItформацию об обеспе.tеtlии исполнения Туроператором, сформировавшим тур, обязательств по

договораN,I оказаниJI туристических услуг в сфере междуllародllого выездного ryризма посредством способов обеспечеIIIIя исполIIения
обязательств по договорам в сфере междуIrародIIого выездного туризма;

З.1.5 предоставлять информаuию о порядке обращенrrя участников туристической деятельности за возмеще}Iием
имущественного вреда в связи с IIаступлениеý{ случаев IIевоз\lожности исполнения туроператором своих обязательств.

3.2. Туроператор вправе:
3,2.1. Туроператор обязуется IIа основании Заявки Турагента предоставлять последнему для реализации участI{икам

тУристическоЙ деятельности туры, оговоренные в Заявке Турагеrпа, в соответствии с требованиями по качеству оказываемых услуг, в
соотВетствии с классификациеЙ и стандартами, приIштыми в страIIе пребываtIия (стране отдыха).

З.2.2. Не позднее 10 (лесяти) рабочих дlIей от даты получеIIия отчета Турагента об исполнении поручения за отчетIrый
период, рассмотреть его и при отсутствии (tIаличии) возражений, IIаправить один экземпляр утвержденного Отчета (возражений) в
адрес Турагента.

3.2.3. Прелоставить Турагенту Irеобходимую и достоверную иrIформацию по всем существеI]fiым условиrIм возможньrх туров,
включаJl информацию о продолжителыIости тура, условиях транспортIlого обслуживаниJI, проживаItиJl, питаIIиJI.

З.2.4. В случае переноса времеltи выездц задержки, изменениJt даты или отмены выезда, изменения стоимости турц а также в
случае измеIIения иIIьIх существенньж условий тура, Туроператор обязаIt незамедлителыIо проинформировать Турагента о
вышеуказанньrх обстоятельствах любьм из нижеперечисленных способов (по выбору Туроператора):

- посредством информирования лично Турагента посредством телефонной связи! мессенджеров;

- путем направлениlI электронIIого письма на электронный почтовый ящик Турагеrпа, указаIпIый в настоящем Щоговоре (п.13
<Реквизиты и подписи сторою)).

Е.А. Карпенко



3.2.5. Турагент в течеIIие 24 часов с момента получения от Туроператора извещеIIия об измеIIеIIии условий тура (если иной
срок EIe булет прелусмотрен соглашением Сторон) обязуется илtформировать Туроператора о при}итии тура с измеIIеIIиJIми или об
отказе от измеIIеIIIIого тура. Несоблюдеltие Турагеlшом условий настоящего Iryнкта.Щоговора означает отказ Турагента от измененного
турц после чего наступают последствия в соответствии с п,5.1 настоящего,Щоговора. В соответствии с этим обязательства
Туроператора по предоставлению тура, определеIltlого Заявкой Турагеlлта rti его бронирование, считаются прекращенными,

3.2,6. В случао повышеI]иJt цен на услуги субъектов туристической иrцустрии, Туроператор вправе в одностороннем порядке
увеличить стоимость окalзываемьtх услуг по настоящему ,Щоговору, Стоимость услуг булет увеличеtlа с момента направления
Турагенту письменного уведомлеIlия. В этом случае Турагелtт обязуется осуществить доflлату услуг в течение 2 (лвух) банковских
дней со дня получения уведомления, Щанное положение распространяется на продажу блок - мест на реЙсах, в том числе на туры,
приобретенные по условию KpaItee бронирование)),

3.2.7. Туроператор оказывает консультационную поддержку по работе с туристическим продуктом,

3.3. Турагент обязан:
3.3.1, Получить необходимые сертификаты, разрешеtlия и лицензии уполIIомочеIIных государственньIх органов, которые

необходимы для оргаIIизации продажи туров Туроператора. Подписанием IIастоящего.Щоговора Турагент гарантирует Туроператору
нilJIичие у него указаIrItых сертификатов, разрешений и лицензий, и приIштие па себя всей ответственности в случае их отсутствиJI,
истечения срока действия lzlили несоответствия действующему законодательству. При подписании настоящего ,Щоговора предоставить
Туроператору документы, подтверждающие правовой статус Турагента.

3,З.2. При исполнении настоящего ,Щоговора в своей деятельности строго руководствоваться требоваIIиями законодательства
Республики Беларусь в области туризма и защиты прав потребителей, включая, IIо не ограIIичиваJIсь требованиями cT.l8 Закона
Республики Беларусь от 28.10.202l кО ТУРИЗМЕ>l:

- принимать необходимые меры по соблюдеtlию прав и законных интересов участников туристической деятельности;
- предоставлять участникам т},рI.1стической деятельности полную и достоверную информацию по всем существенным

условиям тура а также иную информацию, предусмотренную закоIlодательством;
- обеспечить безопасность туристических услуг, а также провести инструктаж в порядке, установленном Министерством

спорта и туризма Республики Беларусь, о соблюдеIIии правил личноЙ безопасItости туриста;
- возместить в случаJIх и порядке, установленньrх законодательством и/или настоящим .Щоговором, убытки (вред),

причиненные участIIику туристической деятелыtости;
- IIадлеrкащим образом исполнять ус,цовия договоров ока:}ания туристических услуг.
З.3.З. Исполнить принятое tta себя поручеtlие Туроператора в строгоN{ соответствии с указаниями Туроператора, а при

отсутствии в настоящем ,Щоговоре (докулrентах к нелrу) таких указаIIий - в соответствии с обычlrо предъявлJlемыми требоваlIиями. При
оформлении тура руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь. требовшrиями страны пребывания
туристц IIастоящим договором и приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частьто;

3.3,4. Систематически следить за оперативной информацией Туроператора и своевроменно доводить до сведеIlиlI
заинтересованIIьtх туристов информацию обо всех изме}IениJlх, вItоси]rlых Туроператором в программу тура. С указанной целью
Турагент обязаrl самостоятельно осуществлJ{ть активные действия, направленные на получение оперативной информации
Туроператорц по своему усмотрению определrIя периодичность, способы и средства ее своевременного получения и передачу
заинтересоваlIны]!1 третьим лицам.

3.3.5, Тl,рагеttт обязуется иItформировать каждого т"уриста, что в непосредственной близости от отеля (места проживания)
моryт вестись строителыtые! инженерItые работы, возводиться/lI&ходиться ко}lмуникации и обору.човаIIие, моryт располагаться
магазины, мечоти, рестораны, дискотеки, автостоянки, др),гие организации! осветителыIые мачты, моryт проходLпь пешеходные,
автомобилыtые! железIIые дороги и т.д., в результате чего воз\rоrкно возникIIовеllие нежелатель}tых шуNrовых, визуальньж эффекгов,
ЗаПахОВ, вибрациЙ и т,д.! причем! поско.пьку ука:iаIItIые яв-lения lIаходятся вне сферы влияIlия Туроператора, последний не несет за них
ответственности-

ТУрагент обязуется информировать туристов (пl,теrt озttако}rления их под роспись либо путем включения соответствующего
положеIIия в договор на окiвание т\,ристическltх 1,с.rl,г) о то\1, что претеIIзии к качеству туристических услуг и }Ix IIесоответствию
ЗаJlвленныNr параметрам (условиям) предъяв--tяются. в перв},ю очередь, к администрации средства рвмещения или к принимающей
cTopolte. Информировать туристов о то\1! что в сц,чае несоответствия условий ршмещения условиям ryр4 необходимо письменно
УведоN{ить об этоNI представитеJ.UI Турагента и (или) Ту,роператора. Разъяснять туристаr4 иные условиJI соблюдения претензионного
порядка разрешеIIия споров, устаIlов"цеlIного !оговором и действующим законодательством.

Турагент обязуеIся информировать туристов о необходимости соблюдеlIия ими правил въездц выезда и пребывания в страIIе
ВреМенного пребываtIия и транзит}Iого проезда, а также соблюдения ими правил проживания в средствах размещения и общепринятьtх
норм поведеIlия. При существенном нарушеIIии участIIиком тура общеприIuIтых правил и l{opм, Туроператор вправе в пределах своей
компетеItции oTcTpaIшTb туриста от дальнейшего Iryтешествия с уведомлением Турагента. Если несоблюдение таких правил и норм
ПОВлечеТ кОму-либо причиllеl]ие вреда (ущерба). Турагент обязан, в свою очередь, проинформировать участцика туристической
деятельности об обязанности возмещения вреда за свой счет,

ТУрагент обязуется информировать каrкдого туриста (путем озllакомлеIIия их под роспись либо путем включения
соответствующего положеlIиlI в договор на оказание туристических услуг) о необходимости соблюдения им правил личной
безопасности сохранности лиLIIIого имущества во вре\lя путешествия. В случае утери (хищеrrия) паспорта или иньtх документов,
ЗаТрУДняюЩих или делающих невозможIIым продолжение путешествиJl туристом, последIIий должен быть проинформирован
Турагеrrтом о ltезаNIедлителыIом самостоятельном обращении в местIIые органы власти для дачи объяснений и получепиlI
соответствующего докумеIiта, необходимого для обращения туриста в коIIсульское учреждение,

ТУрагент обязан проверять у туристов до заключения договоров с ними наJlичие и правильность оформления rtеобходимьпr
паспортlIых и визовых докумеIIтов на выезд и въезд в страIIу (место) временного пребывалия. При этом Турагеlrт обязуется от имени
Туроператора отказывать туристу в заключении договора на возмездное ока:!аlIие туристических услуг если срок действия паспорта
(Загранпаспорта) и (или) визы с момента пересечения границы страны, в которую IIаправлJIется турист, составлllот срок меньший, чем
установлен комtrетентными органами этой страны и (или) меньший, чем предусматривает запланированное путешествие; если не
оформлены либо Ire правильно оформлены документы, дающие право на въезд/выезд детей по правилам, установленным страпой
пребывания,

Турагент обязаrI информировать каждого туриста (путем ознакомления их под роспись либо путом включения
СооТветстВУюЩего положения в договор на оказание туристических услуг) о том, что Туроператор и Турагент не несут и не моryт
IIести ответственности за негативI]ые последствия, связанные с персональtIыми ограIIичеIIиIIми, устаIIовленньши тому или иному
Участнику туристическоЙ деятелыtости на въезд (выезд) в Республику Беларусь и (или) любую из стран временного пребывания

,//
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(транзитного следования) со стороIIы уполномоченных органов названньtх государств, }Iезависимо от мотивов и момента примененшI
такого ограничеIIиJI.

Турагент обязуется уведомить Заказчика о возможности оставления (депонирования) деI{ежных средств, внесенных ранее за
аннулируемыЙ турпродукт, на счете Туроператора для использоваIIия их в счет будущих бронированиЙ туров. В сrryчае, если Заказчик
принимает такое решенио, направить соответствующее зfuIвление в распоряжёние Туроператора,

Турагент обязуется также информировать клиентов о порядке предъявления претелIзий (реклшlаций) по настоящему
договору, об условиях групIlового трансфера, о порядке и условиях компенсации расходов Туроператора в случае отка:}а от тура или
туристической услуги (согласIrо ценовой по,lитике отеля), об уплате штрафньrх санкций в случае нарушения визового режима страны
пребываlrия и о другIr.х условиlIх, затрагивающих иIIтересы клиеlпа,

3.3.6. CBoeBpeMeIIIlo, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим ,Щоговором, производить перечисление
причитающихся Туроператору деIIежIlых средств.

3.3,7. Турагеrlт обязан производить броltироваltие т\,ристических услуг по правилам бронирования Туроператора. В случае
выставления штрафных санкций по операциям, совершеItIlым Турагентом, Турагеlrт обязуется безусловно погашать данные штрафные
саIIкции в лолном объеме.

3.3.8. По окончании каждого месяца в срок не поздltее 5-го .tисла N{есяцаJ следующего за отчетным, либо по письменному
требованию Туроператор - в иI]ые сроки, Турагент обязан предоставить Туроператору IIа утверждение Отчет о выполнеrIIlом
поручении (образеu Отчета Турагента указан в Приложении Ns 3 к Itастояцему.Щоговору). Если Туроператор имеет мотивированные
возрФкениJI по Отчету Турагеrша, оп обязан сообщить о них Турагенту в течелIие 10 (лесяти) рабочихдней со дшl получениJl Отчета. В
случае отсутствия возражений Туроператора в указанньтй срок, Отчет Турагента считается приlulтым без возражеllий.

3.3.9, УтверждеIlный Сторонами в вышечказанном порядке Отчет Турагента будет являться актом приема-передачи
Туроператору оказанных Турагентом услуг по ре&,1изации третьим лицам туров.

3.3.10. Совершать иIlые Itеобходимые действия, направленные на надлеrкащее исполнение настоящего .Щоговора.
3.4 Турагент вправе:
3.4.1, получать cBoeBpeMeItIIo и в полном объеме вознагра;кдение за исполнение своих обязательств по.Щоговору;
З.4.2 в любое время аIпtулировать подтвержденнуто Туроператором Заявку (отказаться от бропирования), возместив

фактически понесенные расходы на условиях Туроператора.

1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Вознаграждеttие Турагента по IIастояще\lу .Щоговору выплачиваотся IIa осIIоваItии комиссиоtIлtой программы,
разработанной для катtдого тура соответствеIIIIо.

4,2. Турагент определяет стоимость каждого конкретIIого т},ра tla осIIоваIIии цеII, предоставляемых Туроператором. ТУрагент
вправе реализовывать тур третьим лицам по более высокой цеltе. t]o lIe превышаJ{ бо,цее 10% от цены! установленной Туроператором.

4.3. Туроператор предоставляет услуги Турагеrrту IIа },с,Ilовиях 100% прелоплаты. Турагент, в течение 2 (двух) банковских дней
после получеItия Счета на оплату, выставленIIого Туроператоро_lt. обязаtt его оплатить. Риск несвоевреNrенного совершеIIиlI баIlковских
операциЙ (в том числе несвоевременного зачислеtIия денежных cpeJcTB на счет Туроператора), а также изменениJt валютных курсов
отIIосится на ТурагеlIта.

При оплате автобусньrх туров Турагент производит преJопJату Туропоратору в полном объеме и в сроки согласно

4.4. Оплата Турагеtrгом денежньж средств за тур без поJryчениlI Подтверждения Заявки и выставлснЕого Туроператором Счсга
на оплату соответств},ющего тура не допускается.

4.5. -При осуществлении оплаты за туристическ}rе усJIуги (турпродукг) применяются следующие условия (по выбору
Турагента):

4.5.1. В слУчае проведения расчетов зд туристические усJIуги (турпродукг) Заказчиком через Турагента, Турагент
ОбяЗУется оплатить Счет за туристические услуги (ryрпродукг) п)пем перечисления денежных средств на расчетный счет
ТУроператора в сроки, предусмотреннЫе .Щоговором. Турагент в обязательном порядке указывает сJIедующее пазпдчение
платеrка <<За комплекс турус.луг по заявке в ..... с указаЕием фамилии Туриста>>. При этом кащдая Заявка подлелмт оплате
отдепьным платежным поручением, иное не принимается Туроператором в качестве надлежащего исполнения Турагента
УСловиЙ.Щоговора. За дату надлежащего исполнения обязательства по оплдте принимается день фактического зачисJrения
ОбслУживающим банком денежных средств Еа расчетный счет Туроператора. Все расходы Турагента, связанные с
перечислением денея(ных средств Туроператору, возлагаются на Турагента. Все риски, связанные с несвоевременным
зачислением денежных средств бенефициару, несет плательщик.

4.5.2. В сJIУчае проведения расчетов за туристические услуги (турпродукг) Заказчиком на банковские реквизиты
ТУрОператора, Турагент обязан предоставить Заказчику актуальные банковские реквизиты Туроператора, уведомить
Заказчика о сроках и порядке перечисления денежных средств за туристические услуги (турпродукг) по условиям,
ОПРеДЫIенНым в.Щоговоре или поручении Туроператора. При осуществлении расчетов за туристические усJIуги (турпродукт)
ЗаКаЗЧиК в Обязательном порядке указывает сJIедующее назначение платежа <<За комплекс туруслуг по заявке в ..... е
УКаЗанием фамилии Туристо>. При несоблюдении данного требования, Туроператором данный платеж принят не будет и
ПОДЛеrШТ ВОЗВратУ Заказчику за минусом банковских расходов. Все расходы Заказчика, связанные с перечис.пением денеяшых
средств Туроператору, возлдгаются на Заказчика.

4.б. В СлУчае опдаты Турагеrпом за тур в большем размере, чем будет указано в Счете на оплату, сумма пероплаты по
соглашению сторон может бьпь учтеЕа при оплате Турагентом последующих туров, перsданньrх Туроператором, либо может быть
произВеден во3врат излишне уплачепньD( децежньIх средств на основtIнии письменного требованrul Турагеrтга в течеЕие 5 (пяти)
банковскrлс дней с момеtпа получен}ш Туроператором соответствующего требовадия. На указшшые средства по соглятпению стороЕ не
начисJIяются процеЕты, взимаемые за пользовшtие коммерческим займом,

4.7 . Если иЕое не будет согласовано стороЕаI\{и дополнитольно в Счете на оплату, оплата вознаграждеция будет производиться
IryTeM Удерr(ания Турагеrrтом части денежньD( средств, поступившIlD( Туроператору от реализации тура третьим лtлдал.t. ГIраво на
ВОЗНаГРаЖДеНИо по каждому туру будот возцикать у ТурагеЕта с момента зачисленIUI на расчетныЙ счgг Туроператора поrшоЙ с}ммы
ПРичитающихся Туроператору денежньгх средств от реализации соответствующего тура. В случае аннулирования Заявки Тlрагента на
бРОнировшrие тура, переданного Туроператору, вознаграждение Турагенту не выплачивается.

4.8. В сJryчае ЕtшиЕIиJI задолженности Турагента перед Туроператором, Туроператор вправе удержать имеюIцуюся
ЗаДоJDкенность и3 денежньD( средств, уплаченньD( ему Турагентом ранее, В этом сJIучае соответственно уменьшается оумма по оплате
тура. оплаченlrм Турагеttтом в соответствии с его коltкретtlой rу:у

Дирсктор l"'/Г.Д Карпенко



5. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ТУРАГЕНТА.

5,1. Щля ан[Iулирования зzulвки Турагент обязан ltаправить Туроперiатору письменное уведомление от Заказчика посредством
электронной почты либо мессеIцжера и получить письменное подтверждение Туроператора о его получении.

5.1.1. При аннулироваIIии Турагентом заlIвки, Турагент обязан возместить Туропероrору фо*r".rески понесеI1IIые расходы,вызваItные с такой аннуляцией (стоимость проезда; штрафные санкции партнеров и прочие расходы по ilннулировании); сiоимость
услуги по организации туристического путешествия в размере 90,00 (.Щевяносто) рублей.

5.1.2. Заявка может быть аIIнулирована Туроператором в одностороннем порядке в следукlщих случаях (при этом Турагент
обязан возместить Туроператору все расходы, связанные с таким аннулированием согласно п.5.1 настоящa.о До.о"орч,

а) В случае олоздаiIия туриста к IIазначенному времени отправлеIIия.
б) В случае нарушения Турагентом сроков оплаты. В дантtом случае Туроператор не trесёт ответственности по любым

претензиям ТурагеIша, его клиентов (туристов) или третьих лиц.
Если ТурагеIrт, по IIе зависящим от Туроператора причиIIам, отказывается от тура! указанного в Заявке Турагента, то он

производит компенсацию Туроператору понесеIпIых последниNl расходов. Условия анiIулированLllI тура и возмещеIlия расходов
Туроператору предоставляются Туроператором дополItительно с учетом цеItовой политики субiектов туристической инфраструктуры.
Турагент, направляя Заявку Туроператору, соглашается с оговореIIIIыми условиями аннуляции тура.

5.2. Требоваrrие оплатить cy]!1Nly расходов! устаIlовленных в пуIlкте 5, в определеlllrом размере предъявляется Туроператором
в специапыIо выставленно]!{ счете.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1, За неисполнеllие или ненадлежащее исполнеIlие обязательств, предусмотренньIх IIастоящим.Щоговором, кл,кдаJI из
Сторон несsт отвотственIIость в размере причиненных другоЙ стороне убытков. Каждая 

"a 
arороr, имеет право не начислять сумму

понесенньЖ расходоВ (убытков, неустойки) и не выставлять соответстВ}'ющий счет, если причины, привсдшие к IIенадлежащему
исполIIениЮ !оговора виltовноЙ Стороlrой, будут призlrаIlы обосtIоваНными и/илИ IIаходящимиСя впе контроля соответствующей
стороны.

6.2. Турагеrrт, как субъект туристической деятельности, несет ответственность за убытки туристов, понесенIlые последIIими и
связанные с непродоставлением и\или неполным предоставлеlIием и\или несвоевременным предоставлением Турагентом полllой и
достоверной иrIформации о туре.

6.3. Туроператор ока3ывает Турагеrlту содействие при урегулироваIIии спорньrх вопросов с тротьими лицами, которые моryт
возникIIутЬ в связИ с исполнением настоящего Щоговора по причинам, зависящим от Туроператора.

6.4. Туроператор не IIесет ответствеIIности по проблеп,tам, которые могут возникrryть у туриста при прохождении
таможенного и паспортIIого контроля. Туроператор не несет ответственности за несчастIIые случаи, убытки, учерб, возIIикшие по виIIе
туристц за утеряIItlые туристами выездные докумеIIты, а также случаи нарушения законодательства страны пребывания, делортации
или снятrш туристов с рейса таможенными или пограничныr"tи службами.

6,5, Уцерб, tlанесенный здоровью туристов или их имуществу, подлежит возмещению в порядко! устаIIовлеIIномзаконодательСтвом РеспубЛики Беларусь и правилами страхования соответствующей страховой оргаItизации,
6.6. В случае отказа туристов от использоваIIия всех или отдельных услуг, включеIIIIых в программу тУрц а также в случае

прерывания тура из_за llарушения туристоN{ законов страны пребывания или иным причинам, компеIлсация за не предоставленные
услуги, в том числе вызваI]ные прерыванием, не производится.

б.7. В соответствии с действующим закоIIодательствоNI Республики Беларусь ответствеIIность за выпопIение обязательств,
вытека}ощиХ и связаIIныХ с траIlспортI{ыми перевозКами, относитСя на соответСтвующиХ перевозчиков, в связи с чем, все зtUIвления,
претензии, иски туристов иlили Туристов по недостаткам, связа}IIIым с транспортными перевозкаNIи, в том числе с задержкой
отправлеIIиJI l]/или опозданием по прйбытию, изменением времени и места выезда, кражей багажа и т.п. предъявляются
IlепосредствеIlIlо перевозчику. Туроператор при этом oKiDKeT BcecTopoпIlee содействие Турагенту или туристу в урегулированиивозможIIыХ претензий к соответствующе]!rу перевозчику.

б.8. В случае tIепредставления либо IIесвоевременного представления отчета ТурагеIrта, либо предоставлениJl документов с
недостатками, повлекшего мотивироваIIные возра)кеIIия Туроператора, последний вправе, наравIIе с применением иньгх мер
воздействия, предусмотренных !оговором, в3ыскать с Турагента (либо удержать из денежItых средств, причитающихся Турагенту) в
одностороннем порядке штраф В размере l7o от стоимОсти всеХ реализоваIпjЫх в отчетноМ периоде туристических услуг.

7. осоБыЕ условия

7.1. В случае неиспо,цIIения Турагентом любого из деIlежных обязатольств, ПредусмотреIпIых IIастоящим.Щоговором,
туроператор без уведомления Турагента в момент обнаружения llеоплаты имеет право аннулировать акцептироваIIIIуIо
(подтверждеНIrую) ЗаявкУ ТурагеItта, а для ТурагеrIта наступаiот последствия как за отказ от тура! в соответствии с п. 5.1. Ilастоящего
Щоговора, В этом случае Туроператор имеет право отказать в предоставлении услуг туристам Турагента, и oTBeTcTBeIIlIocTb перед
туристами несет сам ТурагеIп.

7.4. Туроператор не IIесет ответствеIIIIость по проблемам, возIIикающим у клиента Турагеr:та при прохождении таможенного,
санитарного, пограничiIого контроля и других служб, в том числе! если это связаIIно с IIеправильным оформлеIIием или
недействителЫlостьк) паспОрта клиента, либо отсутствием записи о членах семьи в паспорт, отсутствием или непрiшилыiым
оформлеltием доверенностей на несовершеIIIлолетIlих детей, либо при возIIикновеltии проблем, связанньIх с подлинностью документов,
предоставшIемых для оформления и органи3ации туристической поездки. Туроператор не несет ответственности за пOOлсдствия,
обусловленные отказом или несвоевременной вьtдачой консульским органом визы; отказом туриста явиться в назначеlrный
консульским оргаltом срок на прохождеIIие собеседованияили за его опоздание tta это собеседование.

Лкlбые расходы9 понесеIIные туристоМ в этих случаJIх, включаJI выезд В консульский орган для прохождениJI собеседования,
возмещаются самим туристом. При откiIзе в вьIдаче визы туристу возвращается стоимость IIеиспользованных услуг за вычетом
фактических расходов Туроператора.

7.6 Туристы, tiесвоевремеНно прибывшИе к отправке транспортныХ средств, несут все дополtIителыIо связанные с данным
фактом расходы самостоятельно.

Е.А, Карпснко



7,7, Туроператор вправе отменить тур до начала путешествия в случае, если не набрано минимальное число туристов,
необходип,tое для проведения тура. а также в с,цучае наступлеIIия обстоятельств непреодолимой силы, без возмещения возможньIх
убытков.

7,8, Туроператор имееТ право производить за\{ену отдельных услуг, включенных в тур (в т.ч. отель проживания),
предоставляеlvlых туристу на равноценные услуги по ранее оплачеIIttой катег'ории или с предостuопеrйе, услуг более 

"*,й*о.о 
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без дополltительной оплаты. Туроператор обязан в договорах, заключаемых с туристаil,{и, предусмотреть аIIаJ.Iогичное право замеIIы
преJос] авляем ых услуг.

7,9, Туроператор несет ответственность перед Турагетtтом за выполIIение лринятых на себя обязательств только llри условиивыполнеIIиJI Турагентом требований договора.

8. оФорtlJЕнIlЕ въЕ]дноI'l вlt]ы

8.1. Настоящий раздел договора регламентирует взаимоотЕIошения Туроператора и Турагента по доведению информации доклиеItтов Турагеrrта о правилах и сроках оформлеllия полного комплекта документов! необходимых для своевременног0 получения
въездttоЙ визы длЯ граждан Республики Беларусь, имеющих общегражданский паспорт,

8.2. Турагент считается предупрежденIIым Туроператором и обязуется предупредить и проинформировать своих клиентов о
том, чтО граждане Республики Беларусь, имеющие специа],Iьные или служебItые паспорта, обязапы сами лрокоIIсультирOваться по
правилам выезда из Республики Беларусь и въезда в страну пребывания по туристической путевке в оргаIIизации, вьtдавшей такой
паспорт. Граждаttе других cTpaIl обязаны са]!lи проверить свои документы и получить необходимira a.rрао*, и документы в
представителЬствах своиХ стран на территориИ РеспубликИ Беларусь, чтобы соверШить пересечеНие, как государственIrой границы
Республики Беларусь, так и страIlы пребывания, поскольку данныо взаимоотlIошения находятся только в юрисдикции дtsух cTpali!
ИМеЮЩИХ ПОДОбltЫе ОТIlОШеlIИЯ, КОТОрые могут быть измеlIены без уведомлеltия об этом какой-либо третьей arороr"r.

условия оформления въездной визы! ука3анные в настоящем 
'Щоговоре, 

не распространяк)тся на иностранных граждан и
гра)кдан со служебltыми паспортами. Оформление виз для этой категории лиц явлlIется обязатtttоотью Турагента, а также не может
входить в перечень услуг, входящих в тур, предлагаемый Турагенту по настоящему {оговору,

8,З, Турагент обязуется при продаже тура иrrформировать клиеlIтов о визовом режиме стран (о порядке и сроках оформления
въездllых виз для граждаIl Республики Беларусь), на территории которых предоставляк)тся туристиtIеские услуги. В случае если в
результате I]еправилыtого информироваIIия у клиеIIтов Турагента возникли проблемы, 

"rо 
no"na*ru возIликновение у них каких-либо

расходов, убытков, морального вреда, то все эти расходы относятся на счет Турагента.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9,1, Стороны определили, ,тто до обращения в суд с иском по спорам, вытекающим из IIастоящего договора предусмотрен
обязательный лосудебrlый порядок разрешения споров между CToporu"". Пр" получении от Турагепта пр.r.пЙ, о, .u**"r*u(туриста), рассмотреть её в порядке и сроки, предусмотреIIlIые закоIlодательством.

9,2, Все споры пО IIастоящемУ Щоговору ме}кду Турагентом и Туролератором решаются путем переговоров, а приневозможносТи достижения согласия передаIотся на рассмотрение в Экоttомический суд Могилевской области,
9,3, Туроператор обязуется включить в договор с туристом условие о следующем порядке предъявления туристом претеtIзий

по соответствук)щему договору IIа оказание туристических ус,rrуг:
9,3,1, В случае возникIIовеIIия спорIIых вопросов во время выполнеIIия тураэ туристы должIlы стремиться решить ихсовместно с представителями приIIимающей стороны (представителем адмиlIистрации отелlI, принимающей компаtlии)

IIепосредствеНIIо в стране пребывалIия либо связавшись с Турагентом по телефону/факсу,
9,3,2, При IIаличии обосIlоваIпtых претензий туристу необходимо IIа N{ecTe составить Протокол, который подписывается

самим туристоN{ и представителем принимающей стороны (в его отсутствие - },поJномочентIым IIадлежащим образом представителем
адмиIlистрации отел,I или принимакlщей компании). Протоко;r оформляется в 2-х оригина,liьных экземплярах, один экземплярпротокола получаеТ турист, второЙ экземпляр протокола остается у представите-.rя приIIиN.Iающей стороны.

9,з,з, В случае, если приttимающей стороне/Ту-рагенту/Тl,роперrтор1 не удапось устраIlить обнаружеtпtые изапротоколиРоваIIные недостатки IIа месте, все претензии (с протокола_пли к II1.1}1 и JругиNlи подтверждающими документами) моryтбыть предъявлеtIы туристом Турагеrrту *r. поaд,raЪ 20-ти дrrей nn.na ,uоaрrпеIlия тYра. При отсутствии оригинала соответствуIощего
протокола и (или) документов, подтверждающих изложенriые в претензии факты, ""бо " 

ary"ua пр"дu""пa""" претензии по истечеItии
вышеуказанного 20-тид}IевrIого срока, претензия не может быть принята к рассN,lотреникt. и требоваltия о возмещении причиненIIого
уцербц расходов! выплате штрафа, пеIIи! процеIIтов, ttеустойки, морального вреда, об уменьшении цены и т.п. считаются необоснованtlыми, а весь комплекс услуг, входящих в тур, считается выполнеIIIIым надлежацим образом, в лолном объеме и всоответствии с условиями соответствующего договора.

претензия о непредоставлении (trенадлежащем предоставлеIrии) услуги считается необоснованной, если туриствоспользовался ацьтернативtlой услугой, предложеIIIIой ему взамеlI той, которая по тем или иIIым причиlIам не могла бьтть исполнеttа,Услуга в данном случае считается ислолlIенной надлежащим образом.
9,4, Претензии по KaLIecTBy тура от Турагеrrта принимаются Туроператором в течеllие 20 (двадцати) калеIцарных дней со дняокоIIчаниJI тура с приложеIlием всех документов, подтверждающих IIепредоставление или некачественное предоставление

туристических услуг.

10.оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы (Форс-мАжор)

10,1, Стороны освобождакlтся от ответствеtiности за неисполItение или ненадлежащее исполнеIIие приIштых на себяIIастоящим договором обязательств, если это llеисполнеIIие явилось следствием действия обстоятельств ,aпрЬодопrrой силы,возникших после закл}очеlIия IIастоящего договора.
Туроператор Ite несет ответствеllности за: правильлtость оформ,пения паспорта Туриста (третьих лиц); lrеполучение Туристом(третьими лицами) визы или задержку при вьцаче докуNIеIIтов в посольствах (коrrсульствах) иItостранIiых государств; отмену,

изменеIIие временИ отправлеIIиЯ и прибытиЯ железнодороЖных, автобуСтrых, авиареЙсов, включая реryлярIьIе и чартерные рейсы;действия/бездействие пограttичной, таможенной, регистрационной служб *ропорrъо и железнодорожньгх вокзалов, автOлереходов;
утрату багажц вещей, докумеIIтов, денежных средств и иного имущества Туриста (третьих лиц) (во время rrроезда, в месте
рrrзмещеIIия, при траtlсфертiж в стране прибытия или отправлеl|ия, и др,); опоздаli". Typr.ru (третьик лиц) к прохождению
таможенногО контроля' регистрациИ и посадке на транспорТ, опоздание к рiвмещенИю в отель' IIа экскурсиОнные И другиемероприJIтIfi; опоздаIlие или неявку Туриста (третьих лиц} к ry9ту сбора при трансферах; качество услуг, пе входяЩих в состав Typu 
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(или) приобретеIIIБIх Туристом (третьими лиuами) са.N,lостоятельно; неблагоприятные погодные условия; изменения программы тура
либо отмены Тура, по причина]!{, не зависящим от Туроператора (природrrые катастрофы, несчастные случаи, акты и действиlt органов
власти И управлеIIиJI РеспубликИ БеларусЬ либо страны пребывания либо транзитltойЪтраlльт, угроза воеlIных действий, беспорЪдков,
техtIогенных катастроф, технические поломки и повреждеllия транспортiIых средств, задержка и переIIос рейсов, закрытие i13ропортов,
вокзаrIов, отмена транспортпого сообщеttия, задержки из-за трафиков Ira дЬрогах и т.д.); решения властей или oTBeTcTBeIlHbж лиц в
отказе Туристу (третьим лиuам) в возNrожности совершения Тура по приLIинам: отсутствие надлежащих правильно оформленных
докумеtIтов, IIарушение Туристом (третьими лицами) правил проезда, регистрации или провоза багажа 

" 
,rrnr* правил, обязательства

по соблюдению которьtх во3ложены tra Туриста (третьих лиц), причинеlrйе ущерба йrущ..rоу перевозчикц нарушсние правил
проживания в отеле, несоблюдение 3аконодательства страны пребьтваrtия либо транзитной страtrы, состояние алкоголыiого или
наркотического опьянения или нарушение других правил общественного поведения; за действие (бездействие) псревозчика,
стр&\овщика или лиц, с которьh4и Турист (третьи лица) вступаrот в отношения во время Тура; неправильность оформлеlrия дOкументов
посольствами (коItсульствами) как иностранных государств, так и Республики Беларусь; разнообр*"a бпод и их вкусовые
характеристики, особеtlltости и качество их приготовления.

10.2. СтороНа, для котоРой создалась IIевозможI{ость исполнениJI обязательств по настоящему договору, должна о
IIаступлениИ и прекращеIШи обстоятелЬств, препятсТвУющиХ исполнеIIиЮ обязательств' в течение 48-ми часоВ извещатЬ другую
cTopoIry. HecBoeBpeMerlнoe поступление извещеIIия лишает cTopoIry права ссылаться на возIIикновеIIие форс-мажорпых обстоятельств.

11, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПОРЩОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. СтороНы признаюТ конфиденциа.лrьной информацией иlIформацию о ходе исполнения настоящего !оговора и
по]IучеIIIIых результатах, а также информацию, переданную одной Стороной другой CTopotte, в целях выполнения обязательств по
IIастоящему Щоговору, если только такая иttформация прямо не предназначсна для передачи третьим лицам, либо является на момент
передачи публичной. Стороньт обязуются сохраIIять коIIфиденциа,rьную иrrформацию в тайне, использовать её только и
иск,lючителЫIо в целях, для которых olla была первоначаJIьно передаIlа, не разглашать ее третьим лицам и обеспечить соблюдеlIие
всех необходимых мер по предотвращеIIию ее случайllого или преднамеренного разгпашения. обязаtrItости по сохранению
коttфидеlтциалыtой иllформации сохраняют свок) силу! и после истечения срока действия настоящего Щоговора, в том числе в случае
его досрочного расторжеrIия, в течеItие одItого года. В сJ-Iучае разглашеttия конфиДеtlЦИа,rЫЛОй информачии, Сторопа" допустившаJI ее
рilзглаптение, обязуетсЯ возместить другой CTopoTle понесенные, в связи с этим прямые и Kocnelr""re убытки.

1 1.2, Туроператор вправе в лrобое время отказаться от tIастоящего договораэ возместив другой cTopolle понесеIлные ей убытки.11.3. Турагент обязан письменно уведомить Туроператора о своем отказе от исполнениlI tпастоящеiо.щоговора IIе менее чем за
30 днеЙ до планируеМой датЫ расторжения IIастоящего .Щоговора. При этом Турагент обязан до момеIIта расторжен}fi ,Щоговора
урегулировать с Туроператором все финаttсовьте и юридические вопросы, обусловлеtttIые заключеIlием, исполнением и расторжеliиемIIастоящего.Щоговора и возместить Туроператору понесеIпIые им убытки, расходы, предусмотреIl}Iые п.п. 5.1,1. Itастоящa.о лuru"орч.l1.4. Туроператор имеет право отменить свое поручение в целом или в части в любой момеIIт! направив ТурагЪнту
соответствующее письменное уведомлеIIие.

12. прочиЕ условия
12.1. Настояций.Щоговор вступает в силу с момента присоединения к нему ТурагеtIта и действует до 31 декабря 202З года свозможной пролонгацией. В случае, если за 30 дIIей до истеченrш настоящего договора ни одна из cTopolt не заJIвит о прекраrrIеIIии

договора9 договор считается пролонгироваItным на тех же условиях и на тот же срок.
12,2. Исполlrеrrие Туроператором обязательств по IIастоящему договору обеспечивается посредствоN,1 участия в формировании

фоllда ответстве}IIlости туроператоров. обязательства по настоящему обеспечепию осуществляется Фондом отвЕтствЕнноституfопЕрАТОРОВ, учрежденным РСТИ, ttаходящийся по алресу22ЬОЗо, .. Миlrск, пр-т Независимости l 112, каб.526., тел.: +з'75 17
2099288. +з,75 1,7 3800416, +з75 29 17з8151, iцГо@rsliЭу. Рiсходы, возмещаемые туристам, в том числе дополнительные расходы,связанные с исполIIениеt{ обязательсТв по договору, осуществляются из средств фоtlда ответствеI]IIости туроператора.

12,3 Порядок, сроки обращеttия Заказ,lика и (или) туристов с письменным заjIв.]IелIием при причинеIIии имущественного вредаи о выплате деtlежttой суммы в cLIeT возмещеIIия вреда, причинеIIIIого в связи с наступлеItием случаев IIевозможности исполнеIIиJI
туроператорОм обязательсТв, представления Исполtlителю докумеIIтов определяк)тся пуliктом 5 статiи 27 Закоrrа Республики Беларусь
от 11,11.2021 Л! 129-З<Оryризме>,

12,4, Ввиду того, что в рамках исполIlения обязательств, вытекающих из настоящего договора, предполагается совершеIIие
Турагентом действий, связанIIых с обработкой персона,.Iыlых даltньIх, включаJI сбор, систематизацию, храIIение, использование,
обезличивание, блокироваIие, распростраIIение, предоставлеIIие! удаrIение персонаllыIых даIпIых, т.е, действий, регла]uен1ированIlыхЗаконом Республики Беларусь Ns 99-З от 07,05.20jlг. <О защите n.p.orrur-r"rror* даIIltых) (да,rее- Закон), Турагент, являясь оператором(исходя из терминологии ЗакоItа), обязаlr вьтполнять установлеIrные Закогlом требоваlIия к обработке персональньtх данных.\2,5, СтороtIы оIlределили, чтО обработка п9рсоналыIых данньж производится в целях исполlIения требоваtшйзаконодательства Республики Беларусь, а также в целях реализации прав, законных иIпересов и исполнения обязанностей,возникающих у сторон в силу факта совершения сделки с субъектом персоIlfuцыIых даIII{ых - Заказчиком (ryристом) путем подписаниJ{Соглашения на обработку персональньж данньtх (ПриложеIiие J\b4).

_ 12,6, ПО ВОПРОСаМ, IIе УРеryЛИРОВаНныМ настоящим.Щоговором, СтороIIы руководствуются действующим законодательствомРеспублики Беларусь. Если одпо или Iiесколько положений настоящего .Щоiовора входят в противоречие с действующимзаконодательством, то эти положениll утрачивают силу, что не влечет недеЙствительIlости остальньп положениЙ и настоящего
!оговора в целом.

l2.7. Неотьемлемой частью IIастоящего Щоговора являtотся Приложеttия Nq1, 2, 3,4.

Карпенко



13. РЕкВиЗиТы ТУРоПЕРАТоРА:

ТУРОПЕРАТОР:

Государственное коммунальное унитарное предприятие <<lVIогилевоблтурйст>>

Место нахолсдения: Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 13 212030
Юридический и почтовый адреса: 212030 Республика Бе;lарусь, г. Могилев, ул. Ленинская, д. 13

Банковские реквизиты: р/с ВY93АКВВ30120238774897000000 в ОАО <сАСБ <<Беларусбанк>>, г. Минск, ул.,Щзержинского, д.18
БИКАКВВВY2Х
унп 790158782
Средства связи:
тел./факс: +375222 70 70 28
специалисты:. +375222 64 72 8О, +315222 б3-18-03

88 58, +37529 184 84 78, +37533 690 00 36, +37529 184 84 89

Е.А. Карпенко

Карпенко



к договору поручевия Еа реаляздцию Tynr.rr"Xfiifi:Xff:
(договор присоедяненвя, публпчвая оф€ртr)

Излоэttенная в насmояuJем прuлоэrсенuч фор.ма заявлёнuя Тура2енmа о прuсоеduненuч к
lozoBopy являеmся обязапtельной u неuзменной. Любьtе оmсmупценuя оlп прuвеёенной формьt заявленuя Тураzенmа о прuсоеduненuu к

,Щ оz овору не d опусmшмьt u влеkуm незаключенносmь послеdнеzо.

Фuрменньtй бланк (прu налuчuu)

Заявление о присоединении
Настоящим

(полное наименование Iоридliческого лица или ивдgвидумьного предприЕимателя в соотвФФвии со свидФельством о регистрации)

в дальцейшем <турагетп> в лице
(полное наименование должЕости постоянно деriствуIощеIо исполнительного органа, фамилия, емя и отчество руководителя либо индивщумьного предпринимателя)

действующеЙ(го) на основании
(уоава, доверенности, свидФельства о региqрации, иное)

1. Заяв;-тяет Туроператору ГКУП <NIоги.цевоблт},рист) о полноNI и безоговорочном присоединеtIии в порядке статьи 398
Гражданского кодекса Республики Белар1 сь к л_r,бличной оферте (Щоговору), опубликованной ца сайте www.intourist,by в

глобаrlыIой компьютерIlой сети ИtIтерtIет,
2. Подтверждает, что:

. текст Щоговора (логовора присоединения, публи.IItой оферты) полностью прочитан и поIIят лицом, подписывающим
настоящее заJIвлеIIие;

о все положения.Щоговора Турагенту разъяснены, оII полIlостью с IIими сог.rrасен и обязуется неукоснителыIо
соблюдать;

Турагент согласен с тем, что Туроператор вправе в одностороннем порядке вIIосить измене}lия и дополнениJI в Договор при

условии надлежащего уведомления Турагеlпа о сути и объеме вносимых измеIIений и дополнений;
Ilастояшее заJtвления пос.пе его подписания и с момента получеIlия Туроператором является акцептом публиLIIIой оферты,

адресованной Турагеttтом Туроператору;
сведеIlия! приведенные ниже, полны и достоверны, а при измеIIеIIии каждого из них Турагент обязуsтся уведомить

Туроператора в трехдневI]ый срок.

ПолtIое IIаи]!IеIIоваItие
на рyсском

Наименование субъекта хозяйствования (Турагента)

Сокращенttое
наименоваtIие IIа

nvccKoM
полltое Ilаимеllование
на иностранном языке
(при tlаличии)
СокрацеIпlое
наимеIIоваIIие на
иностраI]ном языке
(при наличии)
унп
Место tlахожденrrя
субъекта
хозяйствования с
почтовым индексом
(по уставу либо
свидетельству о
государственной
пегистпаltии)
Фактическое место
осуществлеIIиJI
хозяйственной
деятельности с
поLlтовым иlцексом

(при лtаличии
неско.цьких указать
все)
Баttковские
реквизиты длJI
запо,]1IIеllия
платежньIх
инструкций, включiul
помер cLIeTa,

наимеIIоваIIие
- и адрес банка, BIC
(при на_тичии
IIескольких расчетных
счетов указать все)

контактныс телефоЕы .{--j
оДиректор /ry Е.А. Карпенко



с указаниеN{
принадлежности по
должностям
(руководитель,
главный бухгалтер,
иное)
Фаlr.rилия, rп.rя,

ОТЧOСТВО И ДОл)КНОСТЬ
очково.питеJIя
Фамилия, имя и
отчество главного
бухгалтер4 лица,
осуществляющего
бухгалтерское
обс:rчживание
Пршеняемая система
налогообложения
с НЩС/без НЩС
yкa:taTb обязательно
Иные данные и
сведения по
усмотреIlию
тупагента

(руководитель, индивидумьный (полпись) (Фамилия, ияицимы)

м.п.

*копия свидетельства о государственный регистрачии Турагетrта прилагается ila 1 л. в 1 экз,

Д"р*"rИО. Карпенко 10



к догоsору поруqения яа решиздцпю оо"-rr*Н:Н:x]:*:
(договор прпсоедвненвя, публпчяая офертд)

РЕКОМЕДОВАННАЯ ФОРМА ДОГОВОРЛ
ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИtIЕСКИХ УСJIУТ

договор
оказания туристических услуг JФ.

202_ года

прочее, одпой стороны,

именуемый(ая,ое) в дапьнейшем <<Заказчик>>. с другой стороlIы,
совместно именуемые (CTopoHbD), а ка;кдыЙ по отдельности (Сторона), руководствуясь требованиями Закона Республики

Беларусь кО туризме> от 1 1.1 1.202l Nlll29-3 (дапее - Закон о туризме). Закона Республики Беларусь (О защите прав потребителей) от
09,01.2002 i\Ф9()-З (ла,тее - Закон о запIите прав потребителей), иIIы}lи положениями законодательства" Правилами оказаниJI
туристических услуг (дапее - Правила), и основываJIсь rta типовоЙ форlте договора оказаIIия туристических услуг, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.08.2022 года ]ф523, заключили lтастоящий договор возмездIIого
оказания туристических услуг, именуемый в дальнейшем к,Щоговор>, о с,цедчющем.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Тур - комплекс туристических услуг с програмNlой туристиIIеского путешествия;
Туроператор - юридическое лицо, осуществляющее туроператорскую деятельность;
Турагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие турагентскую деятельность;
Субъекты туристической индустрии - субъекты туристической деятельности, а также иные юридические лицц физические

лица, в том числе иIцивидуальные предприниматели, осуществляющие деятелы{ость, связаIIЕую с удовлетвореIlием потребностей
туристов, экскурсантов, возtIикающих во время совершения туристического путешествия и (или) в связи с ним;

Сайт - сайт, расположеItный по адресу: www.intourist.by, посредствоN{ которого осуществляется предоставление иIIформации
для целей исполIIениJ{,Щоговорц а также бронироваIlие туристических услуг.

Заявка на бронирование - модуль формирования запроса на бронироваtтие, предварительный заказ мест в транспортном
средстве и номеров в средствах размещения.

Подтверrrцение бронирования - письменное подтверждение Туроператором броIIирования услуг по заявке ТурагеlIта по
электронIIой почте либо други}lи средствами связи,

Правила бронrtрования - правила! которыми Турагент обязан руководствоваться при бронировании, анIIулировании и
изменении туристических услуг, размещённых lta сайте Туроператора.

Фактически понесенные расходы - денежные средства, которые:
ОплаЧеtiы Туроператором до Mo]\{elITa отказа от подтвержденлlой Заявки (алrtlулирования) в адрес своих коIIтрагентов в

обеспечение конкретного турпродукта;
не оплачены Туроператоро]!{ до даты отказа от подтвержденноЙ Заявки (анлIулирования), но момент возникIIовеIIия такого

обязательства д.lrя Туроператора наступил и связан с конкретIIым турпродуктом;
подтверждеIIы достоверными платежными докумеIiтами;
ИНСТРУКЦИЯми, счетаrМи с инвоЙсами и актами контрагентов, включм иностранных туроператоров и прочлLх субъектов

хозяЙствования! а также другrrми материацами! отвечающими требованиям, предъявJUtемым к первичным учетIIым докумеlrтаN4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ИСПОлrтитель обязуется по задаIIию и за счет Заказчика путем броItироваIIиlI и оплаты тура обеслечить оказаIIие

ТУРИСТИЧеСКИХ УСЛУГ В Соответствии с требованиями, пожеланиями и целевьiми приоритетами Закшчика, изложеIпIыми в Программе
ТУРИСТИЧеСКОГО ПУТешеСтВия (Далее - кПрограмма> (Приложение Л}l)), лицам, явлlIющимся участlIиками туристической
ДеЯТеЛЫIосТИ (далее - <Туристы>>) согласIlо сведениям о лицах, которым оказываются туристические услуги (Приложение ЛЪ2), а
ЗаКаЗЧИк ОбяЗУется оказываемые услуги принять и оплатить. Заказчик прошIформироваII, что Щоговор заключается Исполнителем
ЧеРеЗ ТУРаГента, которыЙ обеспечивает реапизацик) услуг путем подбора туристического продукта, отвечающего требованиям
Заказчика; отправки соответствующей заявки Туроператору, получения подтверждения Туроператора о возможности реализации
KolIKpeTHbIx ТУрисТических Услуг (турпакета), после чего IIаделяется правом на передачу турпакета Заказчику и прием от последнего
оплаты-

,Щоговор считаотся заключеllным с момеIIта, когда Nlежду Сторонами в tlадлехсащей форме согласоваIIы все существенные
условия, к числу которых относятся:

СТОИМОСТЬ тУристических услуг (с указанием совокупtlоЙ стоимости туристических услуг, а также стоимости каждоЙ услуги,
входящей в комплокс туристиаIеских услуг), сроки, и порядок их оплаты;

СвеДениrI об Исполнителе: IIаименование субъекта туристическоЙ деятельности9 его местона,\ождение. банковские реквизиты;
сводения о Заказчике: фамилия, собственIIое имя, oTtIecTBo (если таковое имеется) физического лица, в том числс

i '-];::-,. I!е]ппI{нI{\{ате.,Iя. \IecTo жительства наименование (фирменное наименование) юрилического .-тIluэ_ \1есто

:..: _: -х.l

пG



сведения о Туриста,х, экскурсаIпа.х, которым оказываются туристические услуги: фmrилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется), дата рождения, данные документц удостоверяющего личность, место жительств4 гражданство, права и
обязанttости;

программа туристического путешествия;
права, обязанtlости и ответственность Сторон;

условия из]t{енения и расторжения договора оказания туристических услуг;
порядок урегулироваlrия споров, возникших Nlежду участниками туристической деятельности и Исполнителем, гарантии и

порядок возмещения вреда;
иIIые ус.цовLuI, отIlосительно которых по заявлеIIию одlrой из Сторон до,цжно быть достигнуто соглашение.

оБtциЕ условия

2. В случае заключениJI .Щоговора в пользу третьих лиц (Туристов) Заказчик обязуется обеспечить выполнение этими лицами

условий ,Щоговора и выражает тем самым их согласие на услов}uI ,Щоговора.
3. Туристы имеют право требовать от Исполнителя оказаIIиJI им туристических услуг в соответствии с Програir,rмой.
4. Турагент, уполномоченный Исполнитеjlем tla заключение .Щоговора, IIаделеII полномочиями совершать от имеIlи

Исполttителя в соответствии с требованLшми закоIlодательства Республики Беларусь и усJ-Iовиями Щоговора юридические и иные
действия по реализации любым физическим и юридическим лицам туристиtIеских продуктов, предлагаемьж Исполнителем, дJuI чего:

4.1. заключать, вносить изменения и расторгать договоры оказания туристических услуг с участниками туристической
деятель[Iости, в то]!{ числе подписывать их и(или) совершать любые иные правомерlIые действия, направленные на заключеIIие
измеIIеIIие или расторжение таких договоров;

4.2. предоставJuIть участникаl"r туристической деятельности достоверrryю иIIформацию о турпродуктiLх;
4.3. принимать от заказчиков турпродуктов для передачи Исполllите,цю деIlежные средства в оплату реализуемьж на основаIlии

довOренIIости туристичOских продуктов, а также осуществлять их возврат плательщика]чI в случаях и в порядке, предусмотрOнных
закоIIодательством н(или) fl оговоропr ;

4.4. представлять интересы Исполнителя в период предоставления заказчикам туристических продуктов туристического
путешествия, а также приIIимать от них претензии по качеству туристических услуг и направлять их Исполllителк), а также
перенаправлять ответы Исполrtителя lta претеllзии заказчика]\{ т},ристических продуктов;

4.7. приIrимать от третьих лиц (в том числе потенциалыlых заказ.Iиков) обращения по существу и cBoeBpeMet{llo IIаправлJIть их
Исполлtителю, а также перенаправлять третьим лицаN.{ ответы Исполнителя на обрацения;

4.8. совершать иные сопутствуюшие действия и формальности, необходимые длrl исполнения поручеIIия Исполнителя, в том
числе испрашивать иttформированное согласие Туристов на обработку их персональных даlIlIых.

5. Количество Туристов, которым оказываIотся туристические услуги в соответствии с .Щоговором, составляет
(пропuсью) чел.

6, Качество туристических услуг должIIо соответствовать условиям ,Щоговора, а при их отсутствии или IIеполноте -
требованиям, предъявлJ{емым к услугаNl соответствующего типа.

Права на комплекс ремизуемых по .Щоговору туристических услуг могут быть приобретеlлы на условиlIх .Щоговоров
сотрудIlичества с иностраIIIIыми партнерами (нерезидентами Республики Беларусь), сформировавших турпакет. Услуги по перевозке,

разNlещению, питаник), страхованию, экскурсионные и иные услуги, оказание которых в комплексе туристических услуг позволяет
совершить туристическое путешествие! непосредственно оказываются третьими лицаN{и - перевозчиком, средством размещения,
страховой организацией и rrрочими.

7. Исполнитель от имени, по поруt]еIIию и за счет Заказчика осуществлJIет:
7.1. заказ (бронироваIrие, оплату) траIIспортIIой перевозки. Стороttы согласились, что yкaзallltoe поручепие по заказу

(бронированию) считается исполненным надлежащим образом в момент получения письмеIIIIого подтверждеIIия бронирования
посредством электронной почты либо имеющегося мессенджера Заказчиком (Туристmли) или Турагентом. С момента оплаты,
получения Исполнителем и передачи Заказчику (Туристам) подтверждения бронирования все правоотношения, связаIIные с
траttспортноЙ перевозкоЙ, возникают llепосредствеllllо между Заказчиком (Туристами) и перевозчиком, существуют на основании
договора траItспортной перевозки - и в дапьнейшем регулируются по правилам, применяемым к подобтtым договораNl;

'7.2, заказ (броrrироваttие и оплату) проживаIIия и питания в средстве размещения и оргаI{изовывает получеfiие Заказчиком
(Туристами) подтверждения броrlирования на период проживания IIа оговоренньж с Заказчиком условиях.

Стороны согласились, что указаIпIое поручеl]ие по заказу (бронированию, оплате) проживаниJt и питаниJl считается
исполlIеIIIIым надлежащим образом в момент получеIIия подтверждеlIия броttировшrия Заказчиком (Туристами), С моментаполучения
Заказчиком от Исполнителя подтверждения броrtироваIIия все правоотIIошеIIия, связаIIIIые с проживаItием и питанием, возникак)т
IIепосредственIIо N{ежду Заказчиком (Туристами) и средством разNlещения;

стоимость туристиIIЕскI,D( услуг и порядок ID( оIIлАты

8. Стоrдлость туристисlескI,D( усJryг по настоящему договору cocTaBJuIeT
( белорусскIlD( рублей. 00 копеек)

9. Сроки и порядок оплаты туристических услуг, а также уплаты неустойки (пени, штрафа).
По выбору Заказчика расчет по настоящему договору может бьrть произведен либо через Турагента, либо напрямую

Исполнителю, с обязательным предоставлелIием Турагенту документ4 подтверждающего испол}Iения Заказчиком обязаlrIrости по
оплате туристических услуг. СогласоваIIие приIштого стороIIаN{и порядка оплаты Заказчик выражает путем проставлениJI отметки
<Согласовано) напротив пунктов* :

гryнкг 9.1. договора:
гryнкт 9.2. договора: _
lПрuмер запоrненш: пункп 9 l. ф2овара

пунхп 9 2 dо2овора:

9.1. Заказчик оrrлачиваеi Тур-."rу, действующему о,г

рчtзмере в течеЕие _ календарньж дней после подписzlнIбI
насто.liщего договора. Оставшуюся часть в размере
дней до цачала туристиrIеского путешествия.

имени исполнителя совокупную стоимость туристических усJrуг в

Ее позднее _календарньгх
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9,1.1 Расчеты по IIастоящему договору осуществляются в белорусских рублях путем вlIссения денежньIх сред(Jтв в кассу
тl'рагента либо на специальный расчетный счет Турагента в банке, указаtIIrый в реквизитах IIастоящсго договора.

9.1.2 Турагегiт саý{остоятельно производит расчёты с ИсполIlителем согласно условиJIм договора заключенного с
ИСПОЛНИТелем, и trесёт полную ответствеIпlость за поступление стоимости туристических ус,]rуг, указанных в настоящем договоре в
адрес Исполttиl е,тя.

9.2. Заказчик оплачивает Исполнителю совокупную стоимость туристических услуг в piшMepe 50О% в течение 3х (трех)
К&ЦеIЦаРных дltеЙ после подписания настоящего договора, Оставшуюся часть в pilзМepe 50Оlо rIe поздtIее 10ти (десяти) калеIцарных
дпей до начLпа туристического путешествия.

9,2,1 Расчеты по настоящему договору осуществляIотся в белорусских рублях путем вIIесения денежньIх средств на счет
ИсполIIителя в банке, указанный в реквизитах настоящего договора.

ПРи Осуществлении оасчётов за туристические услуги (турпродукт) Заказчик в обязателыIом порядке указывает следующее
назlIачение платежа: к3а комплекс туруслуг по заJIвке в .... с указаI]ием фамилии Туристо.

9.3. В СлУчае непредвlценного роста стои]\{ости туристических услуг Исполнитель производит перерасчет и лисьменно
УвеДОМляет Турагента и Заказчика об увеличении стоимости. В случае IIесогласия Заказчика с изменением стоимости туристических
Услуг договор может быть расторгнут в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его
заключении.

9.4. В случае неоплаты или неполлtой оплаты Заказчиком туристических услуг до Ilачала тураэ считается, что Заказчик
отказался от исполI{епия настоящего договора и обязуется возместить Исполttителю фактически потlесенные расходы.

9,5. Возврат внесен}Iых за туристические услуги деl]ежных средств при расторжении настоящего договора в связи с
СУЩеСТВенным изМеIlеIlием обстоятельств или при одIIостороllIIем откiLзе от исполнения настоящего договора производится в течение
14 капендаргrых дней со дlIя предъявлеIIия заказчиком соответствующего требования.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10. Исполпитель имеет право на:
cBoeBpeN{eнIloe получеIIие от Заказчика полlIоЙ и достоверноЙ итIформации, документов, а также сведениЙ о себе и туристах в

объелте, Ilеобходимом для исполlIеItиlI своих обязательств по [оговору;
ВозмеЩение Заказчиком причиненного врела (убытков) в случаях и порядке, устаIIовленньж граждапским и гра)кданско-

процессуfulьным законодательством ;

неСеIIие cBoeBpeMeIlLIbж и разумllых предложеlIий отлtосительно дополIIительllых либо альтерItативных вариаIIтов оказания
тvристическИх ус,lуг. изNIеIIеIIие и(или) дополrIение иХ качествеЕIныХ характеристик, а также условий предоставлеIlия, включаJI замену
среДсТВа раз]!1еЩеНия (в том числе и после начала потреблеttия туристических услуг), при условии, что новое средство размещеrIия
бУДОТ аНаЛОГичноГо или более высокого классц если иное не будет отдельно согласовано Сторонами, Категория средства размещения
определяется компетеItтными органаI,Iи страIIы его расположения;

аIПIУЛиРОВаIIие в одностороннем порядке до нач&ца туристического lryтешествия, с обязательным уведомлением Турагепта для
своевремеItнОго информиРованиЯ Заказчика, конкретttой заJIвки в связи с изменением существенных условий Щоговора или
обстоятельстВ! из KoTopbD( исходили Стороlrы при его зак,rIк)чении, исполнении и оформлении самой заJIвки на броtiирование
(например: в случае наступления чрезвычайtrьrх обстоятеJьств, угрожающ}D( жизIIи и (или) злорtlвьк) участников туристической
деятелыIостИ; действий запретоВ и ограничений государств въезда./выезда, времеIIIIого пребываttия, транзитного слсдования;
прекраrцения (ограни,tения) траlrспортного сообщения; и иIIых подобrtьrх обстоятельств! Iiахолящихся Blre рiвумного KoHTpoJUI
Исполrлителя);

отказ оТ,Щоговора в одIIостороННе]tI ПОРЯДКе (алIlr1,.пироваtIие коIлкретнОй Заявки, тура) в случае пеполной (несвоевременной)
оплаты туристических услуг (турпродl,кта) Заказчиколt с возмещением (напрямукl либо через Турагента) Заказчику поIIесенньж им
расходов за миliусоN,I расходов, фактически понесенных Исполнителем. Образеч заJlвления о возврате денежпых средств
предоставшlется Исполнителе]!{ по запросу. Стороны пр1lзIlают, что аннулирование подтвержденной Исполltителем Заявки (отмена
тура) ввидУ ItеполноЙ (несвоевременной) оплаты туристических услуг (турпродукта) Заказчиком явлJIется правомерным действием
(поведеtrием) Исполнителя по !оговору и освобождает пос,lеднего от ответствеIIIIости за любой вред, возникшиЙ у участников
туристической деятельтtости в связи с отмеllой тура (аltIrr,.rированием Заявки). В случае недостаточIIости суммы, оплаченной
ЗаказчикоМ до аннуляциИ тура, дJIЯ покрытиЯ понесеllllыХ Испо":tните.tеМ расходов, ЗаказчиК производиТ соответствуюЩую доплату в
установленный Исполнителем срок,

внесеlIие по собствеttttой инициативе без изшtеrrенlrя стои\lости туристических услуг измеttений в Программу в части услуг по
оргаItизации перевозки при обязателыlом предоставлеItия ан&]огичItого транспортного средства и(или) в части проживания в средстве
рzLзмещеIIия (в том числе и во время ryра) - при обязате,rылом предоставлении аlIапогичного средства размещепия или средства
размещения более высокого класса. Категория средства р:tз\{ещеIIия опредеJUIется официа,цьными оргаIIами страны расположеншI
средства размещениlI. При соблюдении в совокупIIости всех перечисленных в настоящем пункте ,Щоговора условий обязанности
Исполнителя считаются выполнеIпlыми надлежащилt образоlr.

1 1. Исполнитель обязаlт:
1 1.1. предоставить cBoeBpeмeltHo Заказчику инфорrrацию О Т}-РИСТИЧеСких услугах, включающую сведения:
о програN{ме туристического путешествия; о туроператоре, сформировавшем тур;
о стоимости туристических услуг, сроках и порядке их оплаты;
о коNIплексе мер, гараIlтирующих обеспечепие личttой безопасrтости и сохрапIIости имуцества туристов, экскурсантов во

время совершсIlия туристического путешествия;
о точном времеIIи начала туристического путешествия, IIе позднее чем за сутки до даты начаr]а туристического путешествия

или в моменТ заключениЯ.Щоговора, если до IIачалатуристического путешествия остается меIIее одних суl,ок;
о принимающей cTopoIte;
иrryю иrrформацию, связаIlIлую с ока:}анием туристических услуг;
11.2. при междуlIародном выездIIом туризме кромо информации, предусмотреItrtой в пп,11.1, предоставить также

иItформацию:
о соблкlдеItии правил личtIой безопасttости Туриста, экскурсанта;
Об ОбеСПе'Iеttии исполнения туроператором, сформировавшим тур, обязательств по договораI4 окiiзания туристиtIеских услуг в

сфере международного выездного туризма посредством способов обеспеченl,ш исполнения туроператором обязательств по договорам
окiвания туристических услуг в сфере междчlIародного выездlIого туризма;
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о порядке обращения участников туристической деятелыlости за возмещением имуществеIIIIого вреда в связи с iIаступлением
сJучаев невозможности исполнения туроператором обязательств;

1 1.3. своевременно представить Заказчику документы, необходимые дJuI совершения туристического гryтешествиJI;
l1.4, приIrимать меры по соблюдеtIию прав! свобод и законньIх интересов Заказчика и Туристов в период совершения ими

туристического путешествиJI по территории страIIы (места) времеIIIIого fтребывания (траtlзитttого проезда), в том числе в случае
совершения противоправного деяния или наступлеIIия иного llеrrредвидеrlllого обстоятельства в отношении Заказчика и (или)

Туристов;
l 1.5. обеспечить надлежащее качество туристических услуг и их безопасность в соответствии с,Щоговором;
11,6. возместить в порядке, устаIIовленном гражданским и гражданско-процессуrцыIым законодательством, вред,

причиненный Заказчику и (или) Туристам;
l 1.7. при одIlостороlI1Iем отказе от испоJнеlIия обязательств по Щоговору во время совершения туристического гtутешествия по

желанию Туриста, экскурсанта организовать его возвращеIlие в место начала (окоrlчаrrия) туристического путешествия на условиях,
определенных в ,Щоговоре, или на условиях более высокого уровIlя;

11,8, в случае. если во вреN{я осуществлеIIия туристического путешествия окажется, что объем и качество оказываемьrх
туристических услуг не соответствуют условия]rrи Щоговора, заменить туристические услуги. оказываемые во время осуществления
туристического путешествия" туристически]!{и услуга}Iи аIIалогичного или более высокого качества без дополItительных расходоВ
Заказчика, а с согласия Заказчика j-Iибо Туриста - туристическими услугами более низкого качества с возмещением Заказчику разницы
между стоимостью туристических ус,ryг, указанных в,Щоговоре, и стоимостью фактически оказанных туристических УслУг;

l1.9. обеспечить испо.lнение своих обязательств по Договору способами обеспечения исполнения туроперilтором обязательств
по договораtrv оказаIIия т\,ристических услуг в сфере ]\1еждународного выездного туризмц предусмотренными законодательством о
туризме;

1 l . l 0. увеломить Заказчика о наступлении случаев невозNlожIlости исполнения своих обязательств по .Щоговору;
l1.11. иltфорrtировать Заказчика о непредвиденном росте стоимости отделыlых услуг, входящих в комплекс туристических

услуг;
1 1 .l2. выпо.плrять \,с,rIовия IIастоящего ,Щоговора;

12. Заказчик и\lеет право:
12.1. требовать оказания Туристам туристических услуг в соответствии с програ]!t]\{ой туристического путешествия согласно

Приложению 1;

12.2. па возмешеIlие Исполttителем причиненного вреда в случаях и порядке. устаIlовлеIпlьж гражданским и фаждаIIско-
процессуальным законодательством ;

l2.3. па обеспечение Исполнителем }lадлежащего качества туристических },с,п),г и их безопасности;
|2.4. на обращеIlие к Исполrrителю с претеIIзией в случае iIевыпо.ltIеIIия либо ненадлежащего выполIIеIIия Исполнителепt

условий Щоговора.

13. Заказчик обязалl:
lЗ.l, ознакомиться сам и озIIакомить Туристов с условиями !оговора- а Taк)t(e иlrформацией, предусмотренной в подrrунктах

11.1и 11.2 пункта 11.Щоговора;
13.2. самостоятельно озIIакомиться и руководствоваться правиiа\{и выезда с территории Республики Беларусь и въезда на

территорию Республики Беларусь;
13.3. своевременно представить Исполrtите;lю по.,IIl},ю, достоверную иtlфорлrацию и документы9 а также сведеIIия о себе и

Туриста,ч в объеме, необходимом для исполllеIlия обязате.lьств по Договору;
13,4. возtчrестить фактически поIIесеllIlые расхоJы Испо,tнлlтелкl в сJryчае одностороннего отказа от исполнеIлиlI обязательств

по flоговору при условии их док}ri!{ентаlыlого подтвер)+(Jенияi
1 3.5. выпо,тнять условIul .Щоговора;
13.6. обеспечить исполнение Туристами с;lед},ющих обязанностей:
своевременно прибывать к l!IecT), нач&lа т},ристического IlJ-тешествия, а также к места}4 сбора и отправки во время совершения

туристического путешествия;
соблюдать законодательство страпы (rrecTa) вре]!,Iенного пребывания, уважать се политическое и социа_пьное устройство,

обычаи, традиции, религии Ilаселения; бере;кно относиться к окружаюшей среде, культурIIым цеIIIIостям; соблюдать правила въезда и
выезда страIlы (плеста) вреNlеIпIого пребыванrrя (траItзитtIого проезла);

соблюдать правила ,цичttой безопаслtости Tl pltcTa, экск),рсаIlта:
l3.7, производить оплату стои]\,Iости туристических услуг в чстановленные ЩоговороьI сроки и порядке;
l3.8. возместить все расходы Исполнителя. возIIикшие при организации выбранного Заказчиком тура, в случае предоставления

Заказчиком недостоверIlых, неточньtх, ошибочIlых сведеIrий о Туристж, указаIIIIьгх в приложеtIии 2 к Щоговору, что повлекло
lIевозможность оказаlIиJI туристических услуг.

ИЗN,IЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14. Изменение, расторжеIIие, односторонний отказ от исполнеIIиII обязательств по ,Ц,оговору осуществляются по осIlоваЕиJlм,
предусмотреIIпьшr граждапским законодательством и [оговором, в той форме, в которой заключен.Щоговор.

каждая из сторон настоящего договора вправе потребовать в письмеlItIой форме его изNlеlIеIIия или расторжеIlия в связи с
сУЩественным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, в том числе в случае непредвидепного
роста стоимости туристических услуг.

15. Заказчик вправе в одностороIIнем порядке отказаться от исflолнения обязательств по Щоговору при условии оплаты
ИсполIrителю фактически понесеIIIIых расходов, К фактически понесенныNI расходаNI отIIосятся любые затраты, связанные с
организациеЙ туристических усJryг и оплатоЙ туристического путешествиJI, включая оплату баttковских расходов за перечисление
денежIIых средств партЕерам исполIIитеJrI, штрафные саIIкции, выставлоIпIые партIIерами исполнителя за аннулирование тура./услуг;
стоимость информационно-консультативной услуги испол[Iителя, иIlые расходы исполIIителя, подтвержденные документально.
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Исполттитель при одностороннем oTкajle Заказчика от исполнениlI ,Щоговора обязан предпринlIть необходrд.rые и разумные
действия по уменьшеншо фактически понесенньrх расходов, в том числе обратиться к привлеченным им субъектам туристической
индустрии дJUI уменьшениJl такю( расходов.

Если ryристическое путешествие не состоялось и при этом согласно условиям .Щоговора и (иша) зzконодательства
Исполнителем доJDкны быть возвращены деЕежные средства Заказчику,'стороны пришJм к соглilпению, что ВоЗврат денежньж
средств Заказчику производится в белорусских рублях по курсу туроператора, действовавшему на момент оплаты Заказчиком

денежньtх средств за окдlание туристичоских услуг по .щоговору,
16. Исполнитель вправе откЕLзаться от испоJIненIбI обязательств по,Щоговору дишь при условии полного возмещения ЗаказчищУ

убьпков. В случае отказа ИсполнитеJuI от исполненlш обязательств по ,Щоговору во времJI совершеIrшI туристиtIеского путешествlul
Исполнитель обязан по желанию Заказчика и (или) туристов организовать ID( возвращеIrие в место начала (окоrтчания) тУристиЕIеСкОгО

путешествия на условLIJгх, предусмотрентьп< ,Щоговором, либо на условLIJIх более высокого уровЕя,
17, В случае отказа ИсполнитеJuI в подтверждении Заявки, .Щоговор прекращается; денежЕые средства, оплаченные Заказчиком

в paMкzlx Щоговора к моменту отказа ИсполнитеJuI от подтверждения Заявки, доJDкны быт5_возвращены ЗаказчикУ В СРОк Ео позднее 2

(двух) дней с даты отказа от подтворждония Змвки.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНIlЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
18. Стороны несут oTBeTcTBelIlIocTb за неисполIlеIIие или IIеIIадлежащее исполIIение обязательств по ,Щоговору в соответствии с

законодательством.
t9. Стороны не несут oTBeTcTBelIIIocTb за неисполIление или IIеllадлежащее исполнение обязательств по ,Щоговору в случае!

если это оказаlIось Itевозможным вследствие возlIикновения обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы стороIIы относят следующие собьtтия: пожары, землетрясениJl, наводIIеIIия,

катастрофьт, другие явлеIIия стихийного характера; войtIы. военные действия, взрывы. восстания9 революции, мятежи,
террористические акты; эпидемии, паI]демии; забастовки; закрытие воздушного простраllства, наземных граlиц по любьш причиIIам;

издаIlие актов оргаIIов государственной власти, препятствующих исполнению обязательств по ЩоговорУ.
В случае возникtIовеIlиJI обстоятельств непреодолимой силы и невозможности испол[lеIIия сторонами обязательств по

,Щоговору каждiut из cTopoll вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встреIIIIого

удовлетвореIIиJt.
20, Исполнитель не несет oTBeTcTBeIIIIocTb за уцерб, который шtожет быть tlaнeceн туристам по их собственноЙ вине или по

виt]е тротьих лиц, преДостаВляЮЩих ВО ВРеМя ОСУЩеСТВЛеIIИЯ ТУРИСТИЧеСКОГО IГу"ТеШеСТВИЯ УСЛУГИ, Не ВХОДЯЩИе В еГО ПРОГРаММУ И

оказанные по и}lициативе саN{их туристов.
Исполнитель IIе несет ответствеIIпость за:
- правилы]осl,ь оформления паспорта и иньtх документов, которые принадлежат личIIо Заказчику (ryристам), и оформление

которых lle входит в обязаltttости. Исполttителя по договору, в том числе, ес-ци это связано с Ilеправильным оформлеIIиеМ или
rrедействительностью паспорта туриста, окоIшаниеNl срока его действия (с ччетом требований страIIы временного пребываниJI,
включаJI действительность паспорта в течение определенllого периода посJе окончillия срока тура" устаlIовлеIпIого правилами страны
времен}lого пребывания), отсутствиеl!1 или Itеправилыlым оформлением довереtrностей на несовершеIIIIолетних детей или иных
необходимых документов, либо при возникновении проблем, связанных с подлиIlIlостью документов, предоставляемых для
оформлеttия и оргаtlизации туристического путешествия;

- отсутствие необходlтмых медицинских справок у туристов при прохождении паспортIIого и иных видов контроля, в т.ч. длJl
особых категорий туристов (например, медициtlский докуNIент, позволяющий переезды беременным женщинам; докумеIlт,
подтверждающий возможtIость провоза определенных \IедикамоIlтов: докумеIIт, устанавливающий какие-либо ограничения при
прохождонии таможенного досмотра (tlапи.iие кардиости\{},,1яторов. метfuцлических конструкций и т.п.);

- отказ в получении визы или ошибки в периоJе (сроке) визы и иную возможную некорректIIость офорпtления документов
посольствами (коtlсу,.чьствами) как иностранных госуJарств. так и Республики Беларусь;

- опоздаIIие Заказчика (туристов) к прохохiдеIlик] та\{оjкенного и иных видов коIIтроля, опоздание к разN{ещению в отель, I]a

экскурсионные и другие мероприятиl1;
- опоздаIII]е или неявку Заказчика (туристов) к }IecT}, сбора при трансферах;
- изменение времени отправлеIIия и прибытия ]fiе.,IезноJоро)ftтtых, автобусltых, авиарейсов, вклк)чаlI реryлярIiые и чартерI{ые

рейсы, измеIIеIIие маршрута;
- действия/бездействие пограничной, талtоженlIой, регистрационной служб, фитосанитарного и иltого коIпролJI

железнодорожIIых вокзалов, автопереходов;
- утрату багаж4 вещей, докуNIеIIтов, деlIеrкIIых средств и иного имуществаЗаказчика (туристов) в ходе тура (во время проезда,

в месте размещения, при трансферах в стране пребыванlля или отправ,цеlшя, и др.);
- KarIecTBo услуг, не входящих в состав тl,ра и (и.rи) прlrобретеttttых Заказчиколt (туристашtи) самостоятельно,
- за несчастIIые случаи, убытки. ущерб, вознлlкшliе по Btllle туриста или ввиду его IIеосмотрительных действий, за утерянные

туристами выездttые и иные документы, а также с.ц},чаи нарушеIIия законодательства страIlы пребывания, ДепорТации или сНЯТИЯ
туристов с рейса тамоiкенными, пограничными и иныNIи службалtи;

- изменения програNlмы тура либо отмены тура. по причиllам! lle зависящим от Исполttителя (природrrые катастрофы,
IIесчастные случаи, акты и действлш органов власти Республики Беларусь либо страttы пребываtия либо страIIы транзитного проезда,
прешlтствующие исполIIеIIию договора, угроза воеItных действий, беспорядков, техногеIII]ых катастроф, технические trоломки и
повреждениlI траIlспортньtх средств, задержка и переlIос рейсов, закрытие &]ропортов, вокзалов, oTMeIla траIIспортIIого сообщеrrия,
задержки из-за неблагоприятtIой дорожIIой ситуации, сложIlьш метеоус,,rовий и т.д.);

- за решепlш властей или ответственных лиц в отказе Заказ.тику (туристам) в возможности совершеIIия или продолжеtIия тура
по причинам: отсутствия IIадлежащих и правилыIо оформленньж документов, нарушеIIия Заказчиком (туристами) правил проезда,
провоза багажа и иtlых правил, обязательства по соблюдению которых возложены на Заказчика (туристов), причинеlttlя ущерба
иN{уществу перевозчика, нарушения правил проживания в средстве разN.{ещения, несоблюдеtlия законодательства страны пребывания
либо страны траIIзитIIого проездц состояния аJIкоголыIого или наркотического опьяIIения или нарушения другID( правил
обществеrtrtого поведения;

- за действия (бездействие) перевозчика, страховщика или иных лиц, с которыми Заказчик (туристы) вступают в прямые
правоотношения во время тура;

- на,lичие возможlIых ограrичений на выезд за пределы Республики Беларусь Заказчика (туристов);
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- неблагоприятные погодные условия; разrIообразие блюд и их вкусовых характеристик, особенностей их приготовления;

на]-Iичие Ilаоекомых, llr,иц, животньrх, цветущIо( растений, а также иных представителей животноГо и РаСТИТеЛЬнОГО МИРа В МеСТаХ

време1IIIого пребываIlия Заказчика (туристов) во вреN{я путешествия; степепь опосредованности пляжа, качество прибрежного днц
llесоответствие туристического обслуживания необосноваIIIIыNI ожлцаниям Заказчика (туристов) и его (lпс) субъективной оценке;

возможные измеIIения в коIIцепции отеля с MoMetITa бронирования тура до момента lIачfuT а тура или в ходе тура.

21. Исполнение исполttитеJIем обязательств по настоящему договору обеспечивается посредством:

Участия в формировании фонда ответственности туроператоров.
сведения об оргаrtизации, обеспечивающей исполнеIIие туроператором обязательств по договорам оказания туристических

услуг: Респубr"*urr.*"й союз туристической индустрии, юридический адрес: 220073, г. Минск, ул, Скрыганова, 6, офис 816;

фактический адрес организацrr: i20030, г. Минск, пр-т Независимости 1 1/2, каб. 526., тел.: +375 l7 2099288, +з,75 |,7 3800416, +з75 29

1 73815 1, info@rsti.by.
перечеllь расходов, возмещаемых заказчику и туристам, в том числе дополIlителыlых расходов:

расходы на возвращение туристов! экскурсаIIтов! которым оказываются туристические услуги на осtlовании договора оказания

туристических услуГ в сфере международного выездlIого туризмц из страны (места) временного пребыватIия в место начала

(окоrtчания) туристического путешествия; расходы, поIIесенньlе заказчикоNI IIа оплату туристических услуг в соответствии с договором

оказания туристических услуг в сфере междуIIародIIого выездного туризN{а,

Порядок и сроки обращения заказчика и (или) туристов с письменным зfuIвлением (по банковской гарантии - с письмеIIным

требованием) о выплате денежttой су]\Iмы в счет возмецеIlия имуществеIIIIого вреда. причиненного в свя3и с наступлением случаев

невозможности исполнеЕия туроператором обязательств :

21.1. Письмеllltое заJIвле[lие заказчика или участника туристической деятелыlости о выплате денежной суммы из фонда
ответствеIIпости туроператоров ввиду причиIlеt]ия ему имуществеllllого вреда в связи с наступлением случаев I]евозможIIости

исполнения туроператором обязательств может быть предъявлеlIо до обращеIlия в суд в течеIIие шести месяцев со дюI возникновения

ослlования, предусмотренного законодательствоNI.
21,2. ,ЩенежlIая cyMN{a в счет возllещеIIия причиIlенного заказчику или участнику туристической деятельности имущсствеIIIIого

вреда в связи с наступлеIIием случаев IlевозможIlости испол[lеIIия туроператором обязательств подлежит выплате по решению
Правления Сокlза в течеIIие пятнадцати калеlцарных дней со дня лодаtIи соответствующего письменного заJIвления. При этом

наступление с,цучаеВ невозможIIости исполIIения обязательств должlIо быть подтверждено докумеIIтально.
21.3. К случаJIм невозможности исполнениJI туропоратором обязательстВ отноСЯТся:

открытие коIIкурсIIого производства в отIIошении туроператора;
прокращение туроператором деятельности в сфере междуIlародного выездного туризма или туроператорской деятельности в

целом;
приIIятие решениJl о ликвидации туроператора в соответствии с законодательством о государственнои рOгистрации и

ликвидациИ (прекращеrIиИ деятельностИ) юридических ,rlиц и индивидуальньх предпринимателей;
IIаличие решеItия (постановления) о приостановлении операций по счетам и (или) постановленlul (определеItия) о наложении

ареста на деllежllые средства, trаходящIlесЯ Ila счетаХ туроператора, приюIтьЖ (вынесенных) уполIIомочеIIIIым оргаIIом (должlIостным

личом);
обстоятельства IIепреодопимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые при даrпIьrх условиях обстоятельства), возникшие и

признанные таковыми в cTpalte (месте) вре]\{енного пребываltия (транзитного проезла), - в отношении договоров оказания

туристическИх услуГ в сфере междуlIародНого выездноГ0 туризма- предполагаюЩих совершеIIие туристического путешествия в эту

cTparry (место);
принятие иностранным государством решения об ограничеlrии въезда туристов, экскурсантов в страну (место) времеrпIого

пребываltия (транзитного проезда) или возItикI]овение обстоятельств! свидетельствующих о возIIикIIовении в стране (месте)

временIIогО пребывания (транзитного проезда) туристов. экскурсантов угрозы причиIIения вреда их жизни, здоровью или имуществу.

2 1.4. К письменному заJIвлегIию заказчика или участIIика туристиtIеской деятельности прилагаюТся:
копия докумсllта, удостоверяющого личность (лля физического лица), или копия свидетельства о государственной регистрации

(л"пя кlрlлличоского лица);
копиJI договоРа оказаниЯ туристичсскИх услуГ (при заключеtIии такогО договора tta бумажноМ tIосителе) или подтверждение из

информациоtrttой системы, обеспечивающей обмеrl информацией в электронlIой форме между участника}Iи и субъектамИ

туристической деятельности (при заклю.lении договора оказания туристических услуг в электронном виде);

21.5. Также, если такие документы не были предоставлены в Сокlз туроператором, к письNIеIпIому заllвлеIlию участника
туристической деятельности прилагаются документы, подтверждающие приtIинение участнику туристичоской деятелыtости
иN{ущественного вреда и размер такого врода в связи с наступлением случаев невозможности исполнениJI туроператором обязательств,

в ToNI число докуN{еlпы (или их копии), подтверждающие оплату туристических услуг ло договору оказаIIия турисТичеСких УслУг.
2 1.6. .Щокументы, составленные IIа ипостранном языке, сопровождаются переводом IIа белорусскиЙ или русский яЗык.

21,.7. При приIUIтии ПравлеItием Союза решения о выплате заказчику или участ}lику туристической деятельности денежной
суNIмы в счет возмещеIIия причиненного ему иN{уществеIlного вреда в связи с наступлением случаев невозможности исполlIения

туроператором обязательств выплата производится в течеIIие пятнадцати калеIIдарных дttей со д}ut, следующего за днем подачи
заказчиком ИЛИ уtlдglr"*ом туристической деятельности письN{енного заявлеIIия о выплате денежной суммы, если иtIоЙ порядок не

устаIIовлен законодательством. При этом датой подачи заказчиком или участIlиком туристической деятелыIости письменного

заJIвления о выплате деIIежIIой сум]\.{ы следует считать подачу заказчиком или участником туристической деятельности полIIого пакета

докумеIlтов, предусNIотреIrного законодательством.
22, Стороны определили, что до обрацеIIия в суд с иском по спорам, вытекающим из настоящего договора, заказчик обращается

к исполнителЮ с соответствУкlщей претеНзией в те.lенИе сроков, предусмотреIпlых законодательством о защите прав потребителей.

СторолtЫ вправе испоЛьзовать иной tle противоречащий законодательству досудебIlыЙ порядок регулирования споров,

вытекающих из настоящего договорц с соблюдением сроков удовлетворения требований потребителей, установленньх
закоIlодательством о защите прав потребителей.

23. Претензионный порядок урегулирования споров, установлеllлlый в пункте 22 настоящего договора, не распространяется lla

случаи причинения закшчику и (или) туристам имуществеIIного вреда в связи с наступлеIIием случаев невозможности исполнениJI

исполнителеМ обязательстВ по IIастоящеМУ договору. ,Щля этих целей стороны руководствуются пунктом 2 1 настоящего договора,

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Настоящий договор вступает в силу о даты его подписадlия сторона]!1и и действует до полIlого исполнениll обя3ательств по

IleМy. _,l
!прскторs1|'/ _Е.А, Карпенко 16



25. .Щокументы и их копии, подтверждающие факт оплаты стоимости туристических услуг, являются неотъемлемой частью
IIастоящего договора.

2б. Настоящий договор составлеЕ на русском языке'(** в двух

исполнитель Заказчик
ТУРОПЕРАТОР:

Государственное коммунальное yHlrтapHoe предприятие
<<Могилевоблтурист)
Юридический и почтовый адреса: 212030 Республика Беларусь,
г. Могилев, ул. Ленинская, д. 13

Банковские реквизиты: р/с BY93AKBB3 01 2023 8774897000000 в

ОАО (АСБ <БеларусбаlIк>, г. Минск, ул, Дзер}(инского, д.18 БИК
AKBBBY2X
унп 790158782
Средства связи:
тел./факс: +З'75 222 70'70 28
специалисты: +З'7 5222 64'7 2 80, +З'7 5222 бЗ - 1 8-03
специалисты: +з7529 381 88 58. +з'1529 184 84 78. +з7533 б90 00
з6,+з,1529 184 84 89

e-mail : mоg-iпtоurist@mаil.ru

Турагент:
НаиvеttоваItие:
Почтовый адрес Турагента:
унп
Коllтактные данные Турагента:
Те
E-mai1

Заказчик:

ГКУП <<Могилевоблтурист)>,
В лице Турагентц действующего Еа основЕtнии договора
порученшI и доверенности

(лолжнооь)

С правилами личtlой безопасности Туристов озIIакомлеII, од[Iовременно проинформирован при заключении !оговор4 что:
l, Заказчик IleceT ответственIIость за достоверность сведений о Туристах, в том числе за надлежащее оформление документов!
представляеlrlых Исполнителю дJuI оказаниJI туристических услуг.
2. Исполнитель Ile оказывает услуг по ПI_{Р-тестироваIIию rla COVID-19. Заказчик должеII самостоятелыIо оргаIшзовать прохождение
такого теста в случае необходlтмости.
3. Исполнитель IIе несет ответствеIлIlости в слччае, если Заказчик или Туристы по независящим от ИсполнителJI причинаN4 получили
отказ в вьцаче визы.
4. ИсполtIитель не несет ответствеIпIости в случае отказа в выезде (въезде) Заказчику или Туристам пограIIичными, таI4оженными или
ДРУГИМИ УПОЛIlОМОЧеННЫМИ ГОСУДаРСТВеIllIЫМИ ОРГаIlаtrVИ ПО ПРИLIИНаМ, lle ОТlIОСЯЩИМСЯ К КОМПеТеНЦИИ ИСПОЛIlИТеЛJl.

5. Исполнитель вправе самостоятельно за]\,Iенить отель (средство размещения) Iia равнозначный (равноценный), той же категории в
случае Ilепредвиденных обстоятельств. При наступлении таких случаев учитывается только категория (звездность) отеля и тип
питания, Никакая компеIlсация при этом не предусматривается.
6. Исло.цнитель IIе IleceT ответствеIIIIости за измеItение или задержку отправления рейса. задержку или отмену, перенос времеlIи
Выеэда, замену места выезда или прибытия; изN{енение сроков поездки и графика движения, вызваlItIых задержкой при прохождении
пограitичIIого контроля.
7, Исполнитель IIе IIесет ответствеIII{ости за расположение номера (комнаты, апартамеIIтов), который предоставляется Заказчику
(ТУристам) администрацией отеля при расселеIIии (этаж, вил из IloMepa и т.п,), за состояние мебели, оборудоваIlия в ItoMepe.
8, Исполltитель не IIесет ответствеI{IIости за любые самостоятельные изменения Заказчиком (Туристами) условий обслуживания,
повлекшио дополнителыlые затраты (измеItеttие условий проживаниJl, питания, экскурсионной программы). ИсполIлитель не
возвращает стоимость туристических услуг9 которыми Заказчик (Туристы) по своему усмотреlIию tie воспользов&lись.
9. Исполнитель не несет ответственности за утерю Заказчиком (Туристами) документов, утерю или повреждепие багажа и иного
личного имущOства.
10. ИсполIlитель не IIесет ответственности за пеблагоприятIIые климатические условия в страIIе (месте) времеIlного пребывания.

(подпись Заказчика с расшифровкой)

1"7

(лата)

/l
Лuч 

"n 
ор 

r#/,fr. 
А. Кар пе нко



Пршlожешlе l
к договору окlзаниrl
туристиlIес KI,D( усJryг
лъ

Программа туристического путешествия

Туристические услуги:
Наименование (фирменное наименование)
тyDоtIератора. сформиDовавшего тyр :

Мапrцрчт тyDистического пyтешествия :

.Щата, время начала и окончания туристического
пyтешествия:

услуга по перевозке:
Характеристика транспортных средств, сроки
стыковок (совмещений) рейсов:
Характеристика средств размещения ryристов (их
место нахождения, кпассификация по
законодательству страны (места) временного
пребывания, иная информация):
услуга по питанию:
Порядок обеспечения питания туристов:
Перечень и характеристика других туристических
YслYг:
Иная информация:

исполнитель Заказчик
ГКУП <<Могилевоблтурист>),
В лице Турагеrrг4 действующего на осIIоваFIии договора
поручения и довеDенности

(лолхнооь)

ПЙ-арпенко 18



Приложение 2
к договору оказаниlI
туристических услугМ_от_

Сведения о туристах, экскурсантах, которым оказываются туристические услуги*

ФИО туриста ,Щата рождения Номер док}меIIг4
удостоверяющего лшIность

Место прописки Телефон

Права и обязанности туристов, экскурсаIIтов, которым оказываются туристические услуги:
l. Туристы, экскурсанты, которым оказываются туристические услуги, обладают правом на:
l .1 , оказание туристическИх услуг согласно программе тчристическоr,о путешествиlI;
1.2. ознакоltление с информацией о туристических услугLх и иttой сопутствующей иrrформачией;
1,3. обеспечение исполнителем надлежащего качества туристических услуг и их безопасirости;
1.4, защиту своих прав! свобод и законньж иIIтсресов;
1.5, возмещение причиrIеIIного вреда в случаях и порядке, устаIIовленньж гражданским и гражданско-процессуаJIыIым

закоIiодательством, а также настоящим договором;
2. Туристы, экскурсанты, которым оказываются туристические услуги, обязаны:
2.1. своевременно представить заказчику длlI последующего представлениJI исполнителю полную9 достоверную информацию и

докумеIIты, атакже сведениll о себе В объеме, Itеобходимом дJUI исполнения обязательств по I{астоящему договору;
2.2. своевременно прибывать к месту начала туристического путешествия, а также к местам сбора и отправки во время

совершеIIия туристического путешествIбI;
2.3. соблюдать закоIlодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее политическое и социальное устройство,

обычаи, традиции, религии IIаселеIIия;
2.4. бережllо относиться к окружающей среде, культурным ценностям;
2.5. соблrодаТь правила въезда И выезда страIIЫ (места) вроменIIогО пребывания (транзитItого проезда);
2.6. соблюдаТь правила личной безопасIIос,ги туристЕ экскурсанта;
3. Туристы, экскурсанты, которым оказываются туристические услуги, подтверltщают, что ознакомлены с:
3. l . Условиями договора оказания туристических услуг No _-.-- от
3.2, Инфорплацией о туристических услугах, в том числс о программе r r*ruо, времени нач&lа туристического гý/тешествиJI,

стоимости услуг.
3.з. С правилами личной безопасности туриста, экскурсанта.
3.4 С правилами въезда и времеIIIIого пребываttия в стране (месте) времен}Iого пребывания. об обычаях местного населения, в

том числе связаI{ньtх с религиозIIыми обрядами.
3.5 С правилами проживаIIиJI, в том числе порядком заселениlI, в отелJIх и порядком обрацения в случае возникновениJ{

вопросов (претензий), связанных с проживание]и.

(Ф.И.О, подпись, расшифровка подписи Заказчика)

исполнитель Заказчrд<
ГКУП <Могилевоблтуристr>,
в лице Турагента, действующего на основаItии договора
поручения и доверенIIости

(должноФь)

_

Е.А, Карпенко 19
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к договору поручевпя ва р€шизацию ryоr-r"ХНiЁ:}}"*:
(договор присоелвнения, публячяая оферта)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Фамилия, Имя и Отчество, 00.00,0000 года рождеtIия, идентификационный номер паспорта 0000000Х000РВ0.
РУкОВОДстВУясь пунктом 3 статьи 4 ЗакоIIа Республики Беларусь от 07.05.2021 М 99-3 (О защите персональных данньrх)), змвJUIю о
согласии Государственному коммунальному предприllтию <Могилевоблтурист) (УНП 790158782, ул, Ленинская, д.13 г. Могилев
212030) и (Турагент: наимеIIование, УНП, адрес), I{a получеIlие, обработку, хранение! в том числе на включеllие в общедоступные
источники персоlI&цьных данньж следующих моих персональных данных:

1 ) фашrилия, собственное иNlя, отчество (в том числе предьцущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения)
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) свеления о гражданстве (подданстве), в том числе продьцущие гра:кданства, иные гражданства;
5) вил, серлtя, номер, код документа, удостоверяющего личность, дата, вьцачи. Ilаи]!{еtIование (кол) органа, вьцавшего его;
6) алрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
7) ItoMepa рабочих, домашних (стациоrlарItьгх) и мобилыtых телефонов или сведенlul о других способах связи;
8) сведеrrия о семейном положении, составе семьи и близких родствеt]Ilиках, обрабатываемые в

законодательством Респуб.чики Беларусь;
9) свеления о воинском учете и реквизиты доку}lентов воинского учета;
10) свеленliя о пребываIIии за границей;
1 1) результаты медициIIского обследоваtll,rя (осмотра) на предмет годности к участию в туристической деятельности;
12) лругие персональные даIп{ые, необходимые для обеспечеIrиri реализации целей туристического путешествия.

Также согласеII IIа вклк)чеIIие моей фотографии в указаIIIIые общедоступные источники персоналыIых данных.

Я проинформирован(а), что обработка моих персоIIалыIьж данных может осуществляться только уполномоченными Ila то
лиЦаN,Iи; как автоматизироваIIIlым, так и [IеавтоматизироваIIltым способом. а и]\IеlпIо: путем сбора, записи, систематизации,
накопления, хра}IеIIиJI, уточнеllия (обновления, измеttения), извлочения! использования, предоставлениlIJ доступ4 обезличивания,
блокироваtttrя, уда,тIеIIия персоналыlых данньrх.

Я ознакомлеII(а) с тем, что:
СОГЛаСие на обработку персоIlальllых данньIх действует с даты его подписания в течение всего срока действия договора

ОкаЗаIIия туристических услуг, и далее - вплоть до истечения трехлетнего срока с даты окончания туристического путешествиJI;
настояЩее согласие на обработку персоналыIьIх даIIных может быть отозвано путем подачи письмеIпIого зiUIвления;
в случае отзыва согласиJI на обработку персон&пьньж данIIых ГКУП <Моги;rевоблтурист> и (Турагеrrг -

llаИМеНОВаIlие) вправе продолжить обработку персонrчlьных данных без моего согласия при IIа-qичии оснований, указаtп{ых в ЗакоlIе
РеСпУблики Беларусь от 07.05.202l Ns 99-3 "О защите персоIJальIIых данньж" и в иllых законодателыIых актах;

ПРеДОСТаВляеМые мноЙ персон&цьные даIIlIые третьих лиц (других участников туристической деятельности) булут
Обрабатываться только в целях выполнеЕия возложенных на ГКУП <Могилевоблтурист) и (Турагента -
IIаименование) функций, полномочий и обязаltltостей оператора;

локаJlьные IIормативIIые акты ГКУП <Могилевоблтурист)), регламентирующие порядок и условиrl обработки персональных
данных, разIчIещены в свободном (публичном) доступе на саЙте www.intourist.by.
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