
Типы услуг: туры выходного дня, паломнические туры, экскурсии, трансферы, и др. тур. услуги 

Договор #   
 

г. Иваново Дата 

 ООО «Надин-тур», именуемое в дальнейшем ФИРМА, от имени которого выступает Директор, 
Барышев Михаил Витальевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и  

 

именуемый (ая)  в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  ЗАКАЗЧИК поручает, а ФИРМА берет на себя обязанность по организации туристических услуг, 
тура и т.д. (Параметры указаны в п. 7 настоящего договора.)   

2. Права и обязанности Заказчика 

2.1.  ЗАКАЗЧИК доводит до ТУРИСТОВ необходимую и достоверную информацию о параметрах 
туристических услуг. Незамедлительно сообщает ТУРИСТАМ об изменении перечня и качества 
услуг. Обязуется своевременно оплатить полную стоимость тура. 

2.2.  ЗАКАЗЧИК несет материальную ответственность перед ФИРМОЙ в случае порчи транспорта, 
памятников архитектуры, истории и культуры, имущества посещаемых объектов, произошедшие 
по вине ТУРИСТОВ. 

2.3.  ЗАКАЗЧИК несет ответственность за соблюдение ТУРИСТАМИ санитарного состояния транспорта, 
норм общественного поведения и техники безопасности во время оказания туристических услуг. 

2.4.  ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от туристических услуг, при условии компенсации фактически 
понесенных расходов ФИРМЫ. 

2.5.  ЗАКАЗЧИК имеет иные права предусмотренные законодательством РФ. 

3. Права и обязанности Фирмы 

3.1.  ФИРМА разрабатывает параметры туристических услуг, обеспечивает их качественное 
выполнение осуществляет комплекс мер по организации туристического обслуживания. 

3.2.  ФИРМА  может изменить перечень туристических услуг по не зависящим от неё причинам, но с 
сохранением объёма обслуживания. 

3.3.  ФИРМА не несет ответственности за оставленные, забытые и потерянные вещи ЗАКАЗЧИКА 

4. Порядок платежей 

4.1.  Стоимость всех поручаемых ФИРМЕ услуг, указывается в п. 7 настоящего договора. Итоговая 
стоимость обслуживания включает комиссию за оформление договора двести рублей с человека. 

4.2.  ЗАКАЗЧИК оплачивает фирме стоимость услуг любым удобным и разрешенным способом – 
наличными, через терминалы оплат, банковской картой онлайн или безналичным платежом.  

5. Срок действия договора и прочее 

5.1.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами. 

5.2.  Срок действия договора заканчивается после выполнения сторонами обязательств полного 
осуществления взаимных расчетов. 

5.3.  Стороны обязуются решать все споры и разногласия по настоящему Договору путем переговоров. 
В случае невозможности их согласования вопрос предаётся на рассмотрение в арбитражный суд. 

5.4.  Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для 
каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все изменения и 
дополнения к данному Договору действительны только в письменном виде и подписаны обеими 
сторонами. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1.  В случае наступления Форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийные бедствия, войны, забастовки, изменения в работе транспорта и т.д.), препятствующих 
началу тур. обслуживания в установленные сроки, ФИРМА имеет право перенести сроки тур. 
обслуживания или отменить его полностью. Если подобные ситуации произошли во время 
оказания туристических услуг – фирма может только способствовать продолжению оказания услуг 
с учетом упомянутых обстоятельств или возвращению ЗАКАЗЧИКА (туриста) домой. ФИРМА не 
несет ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, нарушающих нормальный 
график оказания тур. услуг или препятствующих их продолжению. 

  



 
 
Данная страница является путевкой по договору 

 
 
 
 

 
  

7. Параметры и стоимость туристических услуг: 

Тур:  Даты:  

 

Страховка: действует страховка в пути следования (в случае оказания транспортных услуг). 

 

Список туристов: 

# ФИО Дата рождения Документ 

1.     

 

 

Стоимость тура:  

8. Подписи сторон 

ФИРМА ЗАКАЗЧИК 
ООО «Надин-тур»  

ИНН 3702689450 КПП 370201001 

Р/с 40702810002270002000  

в Точка ПАО Банка "ФК Открытие" БИК 044525999 

К/с № 30101810845250000999 

153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 оф. 315-1. 

+7(4932) 92-90-54, +7(963) 152-90-54 

 www.nadintour.ru info@nadintour.ru 

ФИО: 

Паспорт:  

Телефон: 

Адрес: 

С Условиями договора ознакомлен и согласен. Перечень 
тур услуг и справочная информация мною получена. Даю 
согласие на обработку их персональных данных в 
соответствии с (ФЗ "О персональных данных" № 152-ФЗ) 

 
 Не хочу получать информационно-рекламную рассылку  

 
____________________________М.В. Барышев 
 

_________________ ____________________ 
 

 

 

 

 

На сайте www.nadintour.ru, вы всегда можете ознакомиться с огромным перечнем предлагаемых 
путешествий и забронировать онлайн: зарубежные туры, экскурсионные путешествия, автобусные туры, 
отели, авиабилеты, круизы. Вступайте в группу vk.com/nadintour и следите за горящими предложениями.  

 

Множество наших путешествий можно оформить в рассрочку или кредит 

    

АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России № 2673 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354 

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", лицензия Банка России № 0316 

 

http://www.nadintour.ru/
mailto:info@nadintour.ru

