
                                              ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА №ЭОС-__________________ 
 

г. Краснодар                                                                                                                                                                                   «____» _____ 20____г. 
 

  Туроператор: Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС» (ООО «ЭОС»), зарегистрированное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, реестровый номер РТО004822 в едином федеральном реестре туроператоров (далее – Исполнитель), в лице 
директора Тер-Енокянц Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Турист и (или) иной Заказчик: 
___________________________________,  (далее Заказчик, Турист), с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
      1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, 
полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору) далее - 
Туристский продукт, а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт.  
1.2.Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в Заявке на бронирование (Приложение №1 к 
Договору). Информация о Туроператоре указана в Приложении №2 к Договору. 

2. ОБЩАЯ ЦЕНА ТУРИСТКОГО ПРОДУКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1.Общая цена Туристского продукта, сроки, порядок и способы оплаты указаны в Заявке на бронирование (Приложение №1 к Договору).  
       3. ВЗАИМОДЕСТВИЕ СТОРОН 
3.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1.Предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского продукта, предусмотренную Приложением 
к Заявке на бронирование (Приложение N 1 к Договору);  
3.1.2.Не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику оригинал Договора, документы, удостоверяющие право Заказчика на 
получение услуг, входящих в Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, необходимые для совершения 
путешествия; 
3.1.3.Выдать Заказчику, приобретающему услугу по перевозке, оказываемую Туроператором отдельно либо в составе Туристского продукта, 
электронный перевозочный документ (билет), подтверждающий право Туриста на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному 
согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту, и оформленный на основании данных документа, 
удостоверяющего личность пассажира. Если договор о реализации туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала 
путешествия, такой документ (билет) должен быть выдан Заказчику не позднее чем за 24 часа до начала путешествия; 
3.1.4.Выдать Заказчику, приобретающему услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в составе 
Туристского продукта, документ о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучер) на условиях, 
согласованных в Договоре; 
3.1.5.Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе оказания услуг 
персональных данных, в том числе при их обработке и использовании; 
3.1.6.Обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если законодательством страны (места) временного пребывания 
установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, а также оказать 
содействие по требованию Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий,  
связанных с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья); 
3.1.7.Оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором 
возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком. 
3.2.Исполнитель вправе: 
3.2.1.В случае нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору аннулировать бронирование Туристского продукта. 
3.3.Заказчик обязан: 
3.3.1.Оплатить Туристский продукт в соответствии с Договором; 
3.3.2.Довести до Туриста условия Договора, иную информацию, указанную в Договоре и приложениях к нему, а также передать документы, 
полученные от Исполнителя для совершения им путешествия; 
3.3.3.Предоставить письменное согласие, включая письменное согласие от всех Туристов, указанных в Заявке на бронирование (Приложении 
№ 1 к Договору), на обработку и передачу персональных данных Туроператору и третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для 
оформления  проездных документов, бронирования гостиницы); 
3.3.4.Предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него информации, указанной в приложении к Заявке на 
бронирование (Приложение №1); 
3.3.5.Предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контактные данные Туриста, необходимые для оперативной связи 
(телефон, адрес электронной почты); 
3.3.6.Предоставить Исполнителю  сведения, необходимые для исполнения Договора, согласно перечню  сведений, указанных в Приложении 
№3 к Договору; 
3.3.7.Информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказании входящих в Туристский продукт услуг третьими лицами, 
привлечёнными Туроператором; 
3.3.8.Освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить счета за услуги, 
предоставленные в средстве размещения и не входящие в Туристский продукт; 
3.4.Заказчик обязан (в случае, если Заказчик является Туристом): 
3.4.1.Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 
религиозные верования; 
3.4.2.Соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания, а также в 
странах транзитного проезда; 
3.4.3.Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности; 
3.4.4.Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране временного пребывания. 
3.5.Заказчик вправе: 
3.5.1.Получить копию свидетельства о внесении сведений о Туроператоре, который непосредственно обеспечивает оказание услуг по 
реализации Туристского продукт, в единый федеральный реестр туроператоров; 
3.5.2.Получить документы, необходимые для совершения путешествия в соответствии с Договором; 



3.5.3.Требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий Договора в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3.5.4.Предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора, требование о выплате 
страхового возмещения по договору страхования  при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством  Российской 
Федерации о туристской деятельности; 
3.6.Заказчик имеет право на (в случае, если Заказчик является Туристом): 
3.6.1.Получение необходимой и достоверной информации о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания, об 
обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского 
показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды; 
3.6.2.Свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания 
ограничительных мер; 
3.6.3.Обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение 
неотложной медицинской помощи; 
3.6.4.Обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экстренной помощи за счет средств резервного фонда объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма; 
3.6.5.Возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта 
туроператором  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3.6.6.Содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в получении правовой и  иных 
видов неотложной помощи; 
3.6.7.Беспрепятственный доступ к средствам связи; 
3.6.8.Получение информации о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не покрываемые 
финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского продукта. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.2.Исполнитель не несет ответственность за отказ Туристу в выезде/въезде при прохождении паспортного пограничного или таможенного 
контроля, либо применение к Заказчику органами, осуществляющими пограничный или таможенный контроль, штрафных санкций по 
причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору. 
4.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это 
неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами. При наступлении указанных 
обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 14 календарных дней, каждая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение 
другой Стороной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения обязательств Сторонами. 
5.2.Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том 
числе по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме. Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на 
бронирование допускаются по соглашению Сторон. 
5.3.Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из 
которых исходили Стороны при заключении Договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: 
- ухудшение условий путешествия, указанных в Договоре; 
- изменение сроков совершения путешествия; 
- изменение сроков совершения путешествия; 
- непредвиденный рост транспортных тарифов; 
- невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь и другие обстоятельства). 
5.4.При расторжении Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с 
фактическими затратами Исполнителя. 
5.5.Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6.При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране 
(месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Туристу, а равно опасности причинения вреда его имуществу, 
Заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене Туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости не оказанных Туристу услуг, входящих в Туристский продукт. 
5.7.В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы 
безопасности жизни и здоровья Туриста, а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчик и (или) Исполнитель вправе 
потребовать в судебном порядке расторжения Договора или его изменения. 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1.Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются Заказчиком Исполнителю в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
6.2.Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной форме в течение 20 (двадцати) 
календарных дней с даты окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
получения претензий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.3.В случае не урегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор составлен в 2 экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  



7.2.Все приложения, а также изменения (дополнения) к Договору являются его неотъемлемой частью. 
7.3.Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС» 
 (ООО «ЭОС») 
Юридический адрес:  
350000 г.Краснодар, ул.Октябрьская, д.135, оф.201  
Фактический адрес:  
350000 г.Краснодар, ул.Октябрьская, д.135, оф.201 
ОГРН 1022301211624  
р/с: 40702810700000000862 
в Филиале «Южный ПАО Банк Уралсиб» г.Краснодара 
ИНН 2308004481  КПП 230801001   БИК 040349700 
к/с 30101810400000000700 
ОКВЭД 79.11, 79.12, 79.90 
Тел.: (861) 274-72-73;   8-918-630-90-96 
E-mail:  eos@eostour.ru 

Интернет-сайт: www.eostour.ru 

 
Директор  Тер-Енокянц Е.В. __________________ 

ЗАКАЗЧИК:  _____________________________ФИО 
Паспорт: ___________________________ 
  
Адрес: _________________________ 
Тел.: ______________________ 
Email: ____________________ 
Я подтверждаю, что условия договора о предоставлении мне 
предусмотренной договором и законом информации, условия о 
моем согласии с теми или иными положениями договора, условия о 
способах заключения договора, о получении мной документов и 
иные условия полностью соответствуют действительности. Все 
условия договора прочитаны мною до заключения договора, 
полностью мне понятны.  
Подтверждаю наличие у меня права заключить настоящий договор 
также в интересах лиц, указанных в договоре и Приложениях к нему. 
 
Подпись: 
 ФИО_________________________   ____________ 
 

 
 
 

  Приложение №2 к договору №ЭОС-________________ 
от  «___» _____ 20___г. 

                               
Информация о Туроператоре 

 
              1. Сведения о Туроператоре: 
 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС» 

Сокращенное наименование ООО «ЭОС» 

Адрес (место нахождения) 350000, г.Краснодар, ул. Октябрьская,  д.135, оф. 201. 

Почтовый адрес 350000, г.Краснодар, ул. Октябрьская,  д.135, оф. 201. 

Реестровый номер РТО 004822 

Телефон (861) 274-72-71; 274-72-73 

Адрес электронной почты eos@eostour.ru    

Интернет сайт  www.eostour.ru 

Режим работы Понедельник-пятница с 09.00 до 19.00 

 

2. Сведения об организации, предоставившей Туроператору финансовое обеспечение ответственности     туроператора: 
 - Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение туроператора: Акционерное Общество «Страховая компания 
Гайде» 
-  Способ финансового обеспечения: Договор страхование гражданской ответственности туроператора  
-  Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора:   
Договор № 10380/18-49 от 07/11/2018 на срок с 10/12/2018 по 09/12/2019 
 - Размер финансового обеспечения ответственности туроператора: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.   
-  Почтовый адрес страховщика: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д.108А 

- Телефон страховщика: +7 (812) 777 0275; +7 (861) 201-51-67 

- Сайт / адрес электронной почты страховщика:  www. guideh.com  /  krasnodar2@guideh.com 

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

 
 

Директор:  _____________    Е.В.Тер-Енокянц                                                                     Заказчик:  ________    ________________________ФИО 

 
 
 

http://www.eostour.ru/
mailto:eos@eostour.ru
http://www.eostour.ru/
tel:88128777802875
mailto:krasnodar2@guideh.com


 
Приложение №1 к договору №ЭОС-____________   

от  «___» _______ 20___г. 
                                                                 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ 
 

1.  Сведения о туристе:   

ФИО Пол Дата рождения 
Данные документа 
удостоверяющие личность 

    

    

Итого: __чел.   Из них  __  совершеннолетних      детей до 18 лет 

  
2.Информация о потребительских свойствах туристского продукта 
2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия: 

Маршрут: страна, город, курорт Сроки путешествия 
Время отправления / прибытия 

Место сбора и отправления 

   

 2.2. Средство размещения: 

Наименование и место нахождения средства 
размещения 

Даты заезда и выезда 

  

2.3. Условия проживания: 

Категория номера Тип размещения в номере  Категория питания 

Стандарт   

2.4. Информация об услугах перевозки: 

Маршрут перевозки Тип трансфера Категория  / вид транспорта 

   

2.5.Экскурсионная  программа 
 (включая  информацию о наличии экскурсовода (гида) и (или) гида-переводчика и (или) инструктора-проводника): 

/   Экскурсовод на маршруте _______ 

2.6. Иные дополнительные услуги: 

Наименование услуги Характеристики услуги 

  
 

3.Общая цена Туристского продукта в рублях:  

Сумма полная, руб.: 
___________ руб. ___ коп. 
Прописью: 

Сумма аванса, руб.: 
________ руб. _____ коп. 
Прописью: 

Сумма доплаты, руб: 
____________ руб. _____ коп. 
 
Срок полной оплаты _________________ 

 

4. Сведения о договоре добровольного страхования в пользу Туриста от несчастного случая – 
страховая компания ВСК  
 
5.С информацией о потребительских  свойствах Туристского продукта, дополнительной  информацией, 
указанной  в приложении к настоящей Заявке на бронирование Заказчик ознакомлен в полном объеме.  
(Приложение к заявке на бронирование). 
 
 

Директор:  _____________   Е.В.Тер-Енокянц                                                        Заказчик: __________   _______________________ФИО

 
                                             
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 к договору №ЭОС-_____________   
от  «___» ________ 20___г. 

   
Перечень информации, доведенной до Заказчика: 

Информация, доведенная до Заказчика Да/нет 

О потребительских свойствах Туристского продукта         Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

О национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

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

Да 

Иная информация:  

 
 
 
Директор:  _____________    Е.В.Тер-Енокянц                     Заказчик:  ________    _________________________________ФИО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  № 4  

к Договору о реализации туристского продукта 
№ ЭОС-_______________ от «____» _______ 20_____г. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Настоящим я, _____________________________, паспорт ________________________, выдан  дата выдачи: , адрес регистрации по месту 
жительства: ____________________________________________________, являясь Заказчиком туристских услуг, входящих в состав 
туристского продукта, и уполномоченным представителем лиц (туристов), указанных в договоре и приложениях к нему, даю согласие 
Агенту и его уполномоченным представителям на обработку моих данных и данных лиц (туристов), содержащихся в Заявке: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, серия, номер паспорта, иные паспортные данные, указанные в паспорте; адрес 
проживания и регистрации; домашний и мобильный телефон; адрес электронной почты; а также любых иных данных, относящихся к моей 
личности и личности лиц, указанных в Заявке, в объёме необходимом для реализации и предоставления туристских услуг, в том числе 
входящих в состав туристского продукта, сформированного Туроператором, на любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с моими персональными данными и данными лиц указанных в Заявке, включая (без ограничений) сбор, запись,  
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 
других действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в 
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка персональных данных 
без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 
данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 
персональных данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу (в том числе трансграничную) этих персональных 
данных Туроператору и третьим лицам – партнерам Агента и Туроператора. 
Обработка персональных данных осуществляется Агентом, Туроператором и непосредственными исполнителями услуг в целях 
исполнения настоящего договора (в том числе, в зависимости от условий договора – в целях оформления проездных документов, 
бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, передачи данных в консульство иностранного государства, разрешения 
претензионных вопросов при их возникновении, представления информации уполномоченным государственным органам (в том числе по 
запросу судов и органов внутренних дел)). 
Настоящим я подтверждаю, что переданные мной Агенту персональные данные являются достоверными и могут обрабатываться Агентом 
и его уполномоченными представителями. 
Настоящим я даю свое согласие Агенту и Туроператору направлять мне электронные письма/информационные или рекламные 
сообщения на указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, а также даю согласие на обработку своих 
персональных данных в указанных целях. 
Настоящим я подтверждаю наличие у меня полномочий на предоставление персональных данных лиц, указанных в Заявке, и принимаю 
на себя обязательство возместить Агенту любые расходы, связанные с отсутствием у меня соответствующих полномочий, в том числе 
убытки, связанные с санкциями проверяющих органов. 
Я согласен (на) с тем, что текст данного мной по собственной воле, в моих интересах и в интересах лиц, указанных в Заявке, согласия на 
обработку персональных данных хранится в электронном виде в базе данных и/или на бумажном носителе и подтверждает факт согласия 
на обработку и передачу персональных данных в соответствии с вышеизложенными положениями и беру на себя ответственность за 
достоверность предоставления персональных данных. 
Настоящее согласие дается на неопределенный срок и может быть в любой момент отозвано мной, а в части касающейся конкретного 
лица, субъекта персональных данных, указанного в Заявке, указанным лицом, путем направления письменного заявления в адрес Агента 
и Туроператора по почте. 
Адрес Агента и Туроператора указан в настоящем договоре и приложениях к нему. 
Настоящим я подтверждаю, что мои права, как субъекта персональных данных, мне разъяснены Агентом и мне понятны. 
Настоящим я подтверждаю, что порядок и последствия отзыва настоящего согласия мне разъяснены Агентом и мне понятны. 
Предоставляю данные указанных ниже субъектов персональных данных и гарантирую их согласие на основании полученных от них 
полномочий. 

 

Ф.И.О. субъектов 
персональных данных 

Адрес субъекта 
персональных данных 

Серия, номер, дата и места выдачи паспорта РФ 

   
Выдан  дата выдачи:  

   ,  
выдан  дата выдачи:  

   ,  
выдан  дата выдачи:  

   ,  
выдан  дата выдачи:  

 
 
ФИО________________________________________________________________________________ 

Подпись и расшифровка 

 

 


