
Договор № _______________ 
на оказание экскурсионных услуг 

г. Калининград «___» __________ 2020г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Йеллоу Флай», именуемое в дальнейшем         
«Исполнитель» (или «Туроператор»), включенное в Единый федеральный реестр туроператоров         
11 декабря 2017 г. за номером РТО № 018728, имеющее финансовое обеспечение на основании              
договора страхования гражданской ответственности № 17801-0000118 от 11.12.2018 г. с АО           
«НАСКО», в лице менеджера _________________________, действующей на основании        

доверенности №___ от _____________ г., с одной стороны, и Гражданин РФ            

__________________________, далее именуемый «Заказчик» (или «Турист»), паспорт       
_____________, проживающий(щая) по адресу: __________________________, являясь Заказчиком       
Туристского продукта, с другой 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, сформированный Туроператором, по         
договору о реализации туристского продукта (далее - Туристский продукт), а Заказчик           
обязуется оплатить Туристский продукт. 

Полный перечень и потребительские свойства Туристского продукта указаны в Заявке          
на бронирование (Приложение № 1 к Договору) 

1.2. Сведения о Заказчике, Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в            
Заявке на бронирование (Приложение № 1 к Договору). Информация об Туроператоре,           
Турагенте указана в Приложении № 2 к Договору. 

2. Общая цена Туристского продукта и порядок оплаты  

2.1. Общая цена Туристского продукта указана в Заявке на бронирование (Приложение № 1 к             
Договору). Цена определяется Исполнителем и включает вознаграждение Исполнителя. 

2.2. Заказчик обязуется произвести предоплату в размере ________ при подписании договора. 

3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
- предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского         

продукта, а также информацию, предусмотренную Приложением к Заявке на бронирование          
(Приложение № 1 к Договору); 

- выдать по требованию Заказчика, приобретающего услугу по размещению в гостинице или            
ином средстве размещения отдельно либо в составе Туристского продукта, документа о           
бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучера) на            
условиях, согласованных в Договоре; 

- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных в           
процессе оказания услуг персональных данных Заказчика, в том числе при их обработке и             
использовании; 

- 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. Заказчик обязан: 
- своевременно прибыть в место отправления экскурсии, согласно Заявке на бронирование           

(Приложение № 1 к Договору); 
- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности; 

 



- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и           
культуры. 

- возместить ущерб, причиненный Исполнителю во время тура (порча и поломка автобуса,            
порча имущества отеля и т.д.) 

 



4. Срок действия, условия изменения и расторжения Договора  

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения обязательств             
Сторонами. 

4.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотренном           
законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон,         
оформленному в письменной форме.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты           
Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.4. Исполнитель вправе вносить изменения в экскурсионный продукт в одностороннем порядке.          
При изменении экскурсионного продукта, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о таких          
изменениях за 24 часа до начала экскурсии СМС – сообщением, или иным способом,             
предусмотренным Сторонами.  

5. Порядок и сроки предъявления претензии. Порядок разрешения споров 

5.1. Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются Заказчиком         
Исполнителю в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством         
Российской Федерации. 

5.2. Претензии к качеству Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной         
форме в течение 20 календарных дней с даты окончания действия Договора и подлежат             
рассмотрению в течение 10 календарных дней с даты получения претензий в порядке,            
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в          
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель, Туроператор Заказчик, Турист 

 
ООО «Йеллоу Флай» 
Юридический адрес: 236016, г. Калининград, пр-т 
Мира, 108 
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, пр-т 
Мира, 108 
ИНН 3906348177/КПП 390601001 

ОГРН 1173926002502 

Р/с  40702810910380000012 

Филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное 

общество) в г. Санкт-Петербурге (Филиал № 7806 

Банка ВТБ (ПАО))  в г. Санкт-Петербурге 

К/с  30101810240300000707 

БИК 044030707 

 

 
  

    (подпись)      / ________________ 

МП 

    (подпись)      / _______________ 

 



 

 



Приложение № 1 
к договору на оказание экскурсионных услуг 

№_________________от «___» ________ 2020г. 

Заявка на бронирование 

1. Сведения о Туристе: 

 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

  

Пол (муж, 
жен.) 

 

Дата 
рождения 

 

 
 

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность 

 

 Итого:      

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

Информация о проживании 

Страна, 
город 

Названия отеля 
(категория отеля) 

Дата, место, 
категория, время 

начала размещения, 
тип номера 

Дата, место, время 
окончания 

размещения 

Тип питания 

      

2.2. Информация об экскурсиях 

Страна Город Название 
экскурсий 

Дата, место, время начала экскурсии 

   , ,  

    

 
2.3. Информация об услугах перевозки: 
 

Маршрут Класс обслуживания Дата/время Примечание 
    ,   

    
 
3. Общая цена Туристского продукта в рублях: 
Общая цена: ______руб. 00 коп. 
 
Подписывая договор, «Заказчик» даёт согласие на обработку персональных данных, в          

соответствии с законодательством РФ 

 

    (подпись)      / ________________ 

МП 

    (подпись)      / _______________ 

 

 

Менеджерами ООО «Йеллоу Флай» доведена до заказчика следующая информация: 

 



1. О потребительских свойствах Туристского продукта; 

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

3. 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; 

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

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

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

 

С информацией ознакомлен(а)  

Заказчик _____________________/   __________________  

 

 

  

 

 «___» _____ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к договору на оказание экскурсионных услуг 

№_________ от «__» января 2020г. 

Сведения о Туроператоре: 

 

Полное 

наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Йеллоу Флай» 

Сокращенное 

наименование 
ООО «Йеллоу Флай» 

Адрес (место нахождения) 236022 город Калининград, пр-т Мира, 108 

Почтовый адрес 236022 город Калининград, пр-т Мира, 108 

Реестровый номер РТО 018728 

Размер финансового обеспечения 

Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации 

туристского продукта 

10000000 рублей 

Номер, дата и срок действия договора 
страхования ответственности 

Туроператора 

«Договор 3535-1700 № 1102-0040-19 страхования гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору реализации туристского продукта» 

Дата заключения договора 24/06/2019 

Срок действия договора с 28/06/2019 по 27/06/2020 

Наименование организации, 
предоставившей финансовое обеспечение 

ООО ''ИНКОР Страхование'' 

Адрес (место нахождения) организации, 
предоставившей финансовое обеспечение 

109147, г. Москва, ул. Таганская, 17-23 

 

 


