Договор №______________
реализации туристского продукта
город Санкт-Петербург

«___»_________2017

Общество с ограниченной ответственностью "Конти плюс Виват СПб", в лице
представителя ________________________________________________________________
действующего(ей) по доверенности №_____ от «___»_____________2017 года, именуемое
в дальнейшем «Турагент», действующее на основании Агентского договора с
туроператором, реквизиты которого указаны в Приложении №7к настоящему договору и
доверенности, копия которой приложена к настоящему Договору, с одной стороны, и гр.
________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем «Заказчик», действующий самостоятельно в своем интересе и/или в
интересах третьих лиц, персональные данные которых указаны в заявке на бронирование
(приложение №2 к настоящему договору), с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВРА
1.1. Турагент реализует, а Заказчик приобретает в интересах лица, указанного в заявке
на бронирование, туристский продукт, сформированный туроператором, потребительские
свойства которого, с указанием конкретных характеристик, отражены в Заявке на
бронирование, и Листе бронирования, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Турагент предоставляет Заказчику право совершать выбор турпродукта или его
компонентов в системе бронирования или предложениях на сайте Турагента, заказывать
выбранный турпродукт, оплачивать его и осуществлять контроль за ходом исполнения
Заявки. Приобретение турпродукта или его компонентов осуществляется с
использованием системы бронирования Турагента, в офисе Турагента или посредством
электронных средств связи, обеспечивающих возможность идентификации лица,
направившего Заявку на бронирование.
1.3. Реализуемый в рамках настоящего договора турпродукт сформирован
туроператором, включенным в Единый федеральный реестр туроператоров и имеющим
финансовое обеспечение деятельности в порядке, установленном законодательством РФ.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Все услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с Правилами
реализации туристских услуг ООО «Конти плюс Виват СПб», утвержденными
генеральным директором ООО «Конти плюс Виват СПб», Правилами оказания услуг по
реализации туристского продукта, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
18.07.2007 N452,Федеральным Законом № 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» и Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
01.05.2017) "О защите прав потребителей".
2.2. Правила реализации туристских услуг ООО «Конти плюс Виват СПб» являются
неотъемлемой частью настоящего договора (далее Общие правила). Общие правила
размещены на сайте ООО «Конти плюс Виват СПб» по адресуwww.conti-plus.ru, в офисе
ООО «Конти-Плюс Виват СПб» и находятся в открытом доступе для ознакомления
потенциальными заказчиками. При заключении договора в офисе продаж ООО «Конти
плюс Виват СПб» экземпляр Общих правил выдается на руки заказчику. При заключении

Договора посредством электронных средств связи Заказчик самостоятельно скачивает
текст Общих правил с интернет ресурса по указанному в п.2.2. Договора адресу.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Предварительная стоимость услуг, указанная в рекламной информации, не является
окончательной.
3.2. Полная стоимость услуг указывается в Счете, выставляемом Турагентом
одновременно с Уведомлением об условиях бронирования либо с Листом бронирования.
3.3. Способ оплаты согласовывается сторонами и отражается в Счете. По умолчанию
способом оплаты является перечисление денежных средств в рублях Российской
Федерации на расчетный счет Турагента.
3.4. Срок оплаты (timelimit) указан в счете на оплату. Несоблюдение указанного срока
является безусловным основанием для аннуляции заявки на бронирование Турагентом и
его одностороннего отказа от Договора, либо изменения стоимости туристского продукта
если это вызвано изменением цены турпродукта туроператором.
3.5. Настоящий договор вступает в законную силу с момента оплаты Счета,
выставленного Турагентом, в порядке, указанном в Счете, и действует до момента
окончания путешествия.
3.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному для каждой из сторон.
Приложения:
№1 Правила реализации туристского продукта ООО «Конти-Плюс Виват СПб»;
№2 Заявка на бронирование;
№3 Согласие на обработку персональных данных;
№4 Уведомление об условиях Бронирования 4.1/Лист бронирования 4.2;
№5 Перечень информации, доводимой до Заказчика/Туриста
№6 Счет на оплату.
№7 Сведения о туроператоре и его финансовом обеспечении;

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ТУРАГЕНТ
ЗАКАЗЧИК
ООО «Конти-Плюс Виват СПб»,
Фамилия: ______
Почтовый адрес:
Имя: __________
Россия, 191025 Санкт-Петербург, Невский пр.
Отчество: ______
д.108, офис 10
Паспорт: _______
Юр.адрес: 191025 Санкт-Петербург, Невский пр.
д.108, офис 10
Выдан: ________
Тел.: (812) 603-03-02
Адрес: _________
8-800-555-15-04
Телефон: _______
р/сч 40702810901200001194,
Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»
к/сч 30101810540300000795
БИК 044030795
ИНН 7841033663
КПП 784101001
ОКПО 33157107
ОГРН 1167847057234
ОКАТО 40298563000
ОКВЭД 79.11

Представитель
ООО «Конти-Плюс Виват СПб»

Подпись Заказчика:

______________ /__________________/

__________________/_________________/

