
Договор 
о реализации туристического продукта 

Attila Pereghy   -  Unteres Öd 2  -  D-94439 Roßbach 
Telefon 08547 / 7480  -  Telefax 08547 / 1500  -  Attila.Pereghy@t-online.de  -  www.expeditions-reisen.de 

Sparkasse Rottal-Inn  -  BLZ  743 514 30  -  Konto Nr.  63 96 82  -  Kontoname  Attila Pereghy 

 
Россбах                                                                                                           _________________2011 
 
Договор заключается между ИП Аттила Переги,  именуемым в дальнейшем 
Туроператор и 
_________________________________________________________________________ 
именуемым в дальнейшем Заказчик: 
 
Тур  Дата        Некурящий          Курящий 
 

1.  Личные данные 
Имя Ф.И.О    

Год рождения______________________________________________________________________ 

Адрес    

___________________________________________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________________________________________________________

  
 

2. Личные данные 
Имя Ф.И.О    

Год рождения______________________________________________________________________ 

Адрес    

___________________________________________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ 

Паспортные данные______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Услуги: На человека: общая стоимость: 
 

Стоимость тура________________________ € €  
Перелет  € €______       _____ __  
Одно/двухместный номер  
для одного человека____________________ € €    
Страхование___________________________ €____________________€_____________________ 

Трансфер_____________________________ €____________________ €                                 
Встреча в аэропорту____________________ €____________________ €                               

Услуги русскоговорящего гида______________€____________________ €                               

                                                                                                                                              €_____________________ 

 

 

3. Дополнительные условия: 
 

1. Заказчик подтверждает, что получил необходимую и достаточную информацию для 
принятия решения о заказе перечисленных выше туристических услуг. 

2. Заказчик, путешествующий один, обязан внести дополнительную плату за выкуп места 
в двухместном номере. В свою очередь Туроператор при наличии возможностей 
прилагает усилия по предоставлению для Заказчика номера с подселением.  
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4. Заключение договора: 

 
В течении 14 дней после подписания договора необходимо внести первый взнос в 
размере 10% от стоимости тура, но не более 250 Евро за человека. В случае 
неисполнения этого условия, заявка на участие в туре считается неподтверждённой. 
 

5. Условия оплаты: 
 
Заказчик обязан за 6 недель до начала тура внести авансовый платёж в размере 40% 
от стоимости тура. В случае несвоевременного внесения авансового платежа, 
Туроператор оставляет за собой вправо изменить стоимость тура,  либо расторгнуть 
договор с Заказчиком. Оставшуюся сумму Заказчик имеет право оплатить во 2-ой день 
начала тура. 
 

6. Изменение маршрута тура: 
 

1. В случае необходимости Туроператор имеет право внести коррективы в 
маршрут тура, если это не вызовет изменения общего маршрута тура и связано со 
следующими обстоятельствами: ухудшение условий путешествия и  качества 
услуг; непредвиденный рост транспортных тарифов, невозможность 
осуществление поездки по независящим от Туроператора обстоятельствам. 

2. Туроператор обязан заблоговременно сообщить Заказчику об изменениях в 
туре. В противном случает Заказчик имеет право потребовать возврат 
внесенных денежных средств или бесплатное перебронирование тура. 

 

 

7. Отказ от услуг и порядок расторжения договора со стороны Заказчика: 
 

1. Заказчик имеет право в любое время отказаться от услуг Туроператора, либо 
расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Туроператору фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. В 
этом случае Заказчику в течении четырнадцати дней возвращаются внесенные 
в счет оплаты услуг денежные средства с удержанием из них фактически 
понесенных Туроператором затрат.  

2. В случае отказа Заказчика за: 
• 31 день до начала Туроператор удерживает 15% от суммы тура 
• 21-30 дней до начала Туроператор удерживает 25% от суммы тура 
• 11-20 дней до начала Туроператор удерживает 40% от суммы тура 
• 0-10 денй до начала Туроператор удерживает 50% от суммы тура 

 
8. Отказ от услуг и порядок расторжения договора со стороны 
Туроператора: 
 

1. Туроператор имеет право рассторгнуть договор с Заказчиком, в случае  отказа  
Заказчика от исполнения обязательств по  данному Договору. 
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2. Туроператор имеет право прекратить действие данного договора, если это 
вызвано непредсказуемыми и непреодалимыми обстоятельствами и событиями, не 
зависящими от него. Указанные события должны носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть установлены 
чрезвычайными органами и возникнуть после заключения договора. 

3. Туроператор имеет право рассторгнуть договор в связи с недобором минимально 
установленного количества человек в группе. В этом случае Туроператор обязан 
за 3 недели до начала тура сообщить о своем решении Заказчику и вернуть ему 
все внесенные в счет оплаты услуг денежные средства. 
 

9. Ответственность  за исполнение обязательств по договору: 
 

1. Туроператор несет полную ответственность за проведение тура, за достоверно 
предоставленную иформацию, за качество услуг. 

2.  Заказчик несет ответственность за  своевременное предоставление достоверных 
сведений и документов. 

3. Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение 
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: 
землетресение, шторм, цунами, извержение вулкана, наводнение, военные 
действия, забастовка.  

 
10. Ответственность  за исполнение обязательств по договору: 

 
1. В случае если Заказчик возлагает на Туроператора обязанность приобрести 

медицинскую страховку, то Туроператор действует от имени Заказчика. 
2. Заказчику предоставляется возможность самому приобрести страховой полюс. 

Наличие страхового полюса для осуществления туристической поездки является 
обязательным. 
 

11. Адреса и подписи сторон: 
 

 
 
Туроператор     Заказчик 

ИП Аттила Переги  

Германия  

94439 Россбах  

Унтерес Оед 2  

  

 
«_____»________________2011                 «_____»________________2011 
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