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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР о реализации туристского продукта  и комментарии к нему 

 
 

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР о реализации туристского продукта  № ITPAC260516-12 

 

Наша фирма заключает с туристами Агентский договор, 
основываясь на следующих документах: 
Закон Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации 
Глава IV. Особенности формирования, продвижения и реализации 
туристского продукта  
Статья 9. Общие условия формирования, продвижения и 
реализации туристского продукта  
Туристский продукт формируется туроператором по его 
усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка или по 
заданию туриста или иного заказчика туристского продукта 
Гражданский кодекс РФ, Вторая часть 
Статья 52 - Агентирование   

 Номер договора включает  
IT  PAC    150516    - 12 
IT  - Двухбуквенный код страны (при посещении 
нескольких стран – код первой страны в поездке) 
PAC - Трехбуквенный код тура – это код  оператора 
(GRT – Гран-Тур, TEZ - Тез-Тур, PAC - ПАК-тур, NAT – 
Натали-турс, CTR – Корал-трэвел, PGS – Пегас-
туристик, MZD – Музенидис-трэвел и т.п.) 
150516  - Дата начала поездки  
12  - Номер договора по порядку на эту даты 
путешествия (независимо от страны) 
 

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                             16.04.2016 года 
 

 Даже если турист проживает не в Новосибирске, местом заключения договора является Новосибирск. 
 Дата заключения договора и предоплаты/оплаты за тур совпадают. Исключение составляют договора с 

иногородними туристами или теми, кто оплачивает тур по безналичному расчету. Тогда совпадают дата 
договора и счет на оплату. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро путешествий «Гран-Тур» в лице заместителя директора 

Тимохиной Ольги Владимировны, действующего на основании доверенности от 03.01.2014 г., именуемое в дальнейшем 
Турагент, с одной стороны, и  ТУРИСТ 1 (Ф.И.И), действующего(ей)  от своего имени и в интересах туриста (ов): ТУРИСТ 
1 (Ф.И.), ТУРИСТ 2 (Ф.И.), ТУРИСТ 3 (Ф.И.), именуемый (ая) в дальнейшем Турист, с другой стороны, заключили 

Агентский договор о реализации туристского продукта. Турист гарантирует наличие полномочий действовать от имени 
всех туристов, указанных в договоре. 
 

 Договор с туристом от имени ООО «Бюро путешествий «Гран-Тур» имеют право заключать директор 
фирмы, действующий на основании Устава, а также сотрудники, действующие на основании доверенности.  

 С доверенностями туристы могут познакомиться при заключении договора. 

 Договор заключается от имени представителя семьи или компании путешественников. 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору Турагент принимает на себя обязательства за вознаграждение в соответствии с 
поручением  Туриста от имени и за счет Туриста  совершить юридические и фактические действия по бронированию и 
оплате тупродукта в ИТАЛИЮ на четырех человек с 26.05.2016 г. по 06.06.2016 г.  согласно условиям настоящего 

Договора, а также Приложениям и Правилам продаж туров, являющимися неотъемлемой частью Договора. 

 Предметом договора является – БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТУРПРОДУКТА. 

2. СВЕДЕНИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ И ЕГО ФИНГАРАНТИИ 

2.1.  Исполнителем, оказывающим Туристу услуги по настоящему Договору, является Туроператор: 
Закрытое акционерное общество "Агентство "ПАКТУР",  

Местонахождение: 119634,Москва,ул.Шолохова,13,кв.1-А,  
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр., д.21, стр.5-5а   Телефоны: (495) 125 -49 - 79   ИНН: 7732101426   
Сайт: http://pac.ru/   
Реестровый номер  в Едином федеральном реестре туроператоров - МТ1 000499 
2.2. Финансовое обеспечение в размере 50 000 000 предоставила организация: 

ООО "СК "Согласие",  
Местонахождение: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42,  
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42  
Договор страхования ответственности туроператора: № 0020500-0069551/16 ГОТП от 29/01/2016 с 01/06/2016 по 
31/05/2017 
 
Важнейший пункт договора. 

 В этом пункте указан ИСПОЛНИТЕЛЬ - туроператор (2.1), который формирует турпродукт и  гарантирует 
качество оказания своих услуг фингарантией (п.2.2). 

 Если вы покупаете комплекс из двух услуг и более (обязательно - перевозка + размещение), то фингарантия 
обеспечивается, если все сегменты тура (включая авиабилеты) заказаны у одного туроператора. В этом же 
случае действует и Турпомощь. 

 Если вы хотите состыковать 2 разных турпродукта, которые покупаются у разных операторов, то 
заключается 2 независимых договора. Фингарантия обеспечивается только каждым оператором по своему 
турпродукту. 

 Отдельные туристские услуги не являются предметом страхования (фингарантии туроператора) и 
объектом Турпомощи 
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3. СТОИМОСТЬ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

3.1. Общая стоимость туристского продукта, включая вознаграждение Турагента за выполнение поручения Туриста, по 

настоящему Договору выражается в рублях. В Договоре и Приложениях также указывается эквивалент  в евро. 
3.2. Предварительная стоимость туристского продукта: 
3.2.1. Предварительная стоимость туристского продукта, включая вознаграждение Турагента, составляет 233113 (Двести 
тридцать три сто тринадцать) руб. 00 коп. и равна эквиваленту 4600.00 (Четыре тысячи шестьсот) евро 00 центов 
по установленному Туроператором курсу 1 евро = 80 руб. на 16.04.2016 (договор заключается после 15:00 местного 

времени 16.04.2016 г.) 
 

 Стоимость договора выражается в рублях, но в договоре также есть эквивалент в валюте (евро или долларах, в 
зависимости от валюты, в которой выражен турпродукт туроператора).  

 Статья договора 3.2. основывается на Законе о защите прав потребителя:  

«Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги) 
На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), 
может быть составлена твердая или приблизительная смета. 
Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. 
Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, в том числе в 
случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем 
подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов. 
Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости 
материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, 
которое нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить это 
требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке. 
Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой 
причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить 
об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе 
отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от потребителя уплаты цены за 
выполненную работу (оказанную услугу). 
Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения приблизительной 
сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах приблизительной 
сметы.» 

 
3.2.2. Подтвержденный туристский продукт не может превышать эквивалент в долларах более, чем на 0%. 

 

 Пункт «3.2.2. Подтвержденный туристский продукт не может превышать эквивалент в долларах более, чем 
на 3%.» отражает согласованные между фирмой и туристом условия предоставления альтернативных вариантов. 
При не подтверждении заказанных услуг в договоре, фирма подбирает альтернативные варианты в пределах 
указанных  в п.  4.2.2 процентов. По желанию клиента альтернативы могут искаться и бОльшем ценовом 
диапазоне. 

 Если в п.4.2.2 стоит 0%, это означает, что Турагент может предлагать альтернативные варианты только в 
пределах договора или дешевле. 

 Турагент имеет право предоставлять не более 3-х альтернативных вариантов согласно п. 2.6 «Правил продаж 
туристкого продукта». 

 При неприятии клиентом альтернатив, договор расторгается согласно п. 2.11. 
 
3.3. Условия оплаты туристского продукта описаны в пп.3.6-3.9 «Правил продаж туристского продукта».  
3.4. Окончательная стоимость в рублях указывается в Отчете Турагента, который составляется после 100%-ной оплаты 

туристского продукта Туристом и получения им всех необходимых документов для поездки или информации о времени и 
месте их получения до начала поездки. 
 

 Так как оплата может производиться частями и по разным курсам, стоимость договора на момент его заключения 
может отличаться от общей суммы оплаты, которая будет являться окончательной стоимостью договора.  

 Таким образом, если вторая оплата будет по более низкому курсу, окончательная стоимость договора 
уменьшится, соответственно, при оплате по более высокому курсу стоимость договора увеличится. 

 
4. ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

4.1. «Правила продажи туристского продукта» являются неотъемлемой частью настоящего договора и включают 

следующие пункты: 
4.1.1. Основные понятия (п.1). 
4.1.2. Условия бронирования туристского продукта (п.2). 
4.1.3. Стоимость турпродукта и условия его оплаты (п.3). 
4.1.4. Отказ от исполнения договора (п.4). 
4.1.5. Права и обязанности сторон (п.5). 
4.1.6. Ответственность сторон (п.6). 
4.1.7. Форс-мажорные обстоятельства (п.7). 
4.1.8. Страхование (п.8). 
4.1.9. Претензии и порядок разрешения споров (п.9). 
4.1.10. Условия Выплаты страхового возмещения (Приложение 1). 
4.1.11. Правила оказания экстренной помощи туристам (Приложение 2). 
 

 Данный пункт договора позволяет клиентам легко ориентироваться  в основных и объемных разделах Правила 
продаж туристского продукта. 
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5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Турист в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие 

Фирме на обработку с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, а также 
передачи всем третьим лицам, являющимся непосредственными исполнителями услуг по реализации туристического 
продукта, следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, 
удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они указаны в 
загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер заграничного паспорта и срок его действия, а также персональных 
данных лиц, законным представителем которых он является, необходимых для бронирования и приобретения туристского 
продукта.  
Турист подтверждает, что данное согласие дается на весь срок действия настоящего договора и считается отозванным в 
случае досрочного расторжения настоящего договора по любой причине. Турист подтверждает, что ознакомлен, что 
обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновление, изменение), использования, распространения (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных 
действующим законодательством РФ), обезличивания, блокирования, уничтожения.  
Также Турист уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи Турагенту письменного заявления. Турист 
ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5.2. Турист обязуется передать полученное от Турагента письменное согласие на обработку персональных данных всем 

третьим лицам, совершающим путешествие на условиях настоящего договора и вернуть надлежащим образом 
оформленное согласие от данных лиц Турагенту в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего 
договора. 
 

 Бланки письменного согласия на обработку персональных данных для заполнения третьими лицами, 
участвующими в путешествии согласно данному договору, Турист получает при подписании договора. 

 
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
6.2. Договор считается исполненным с момента принятия Туристом Отчета Турагента. Ответственность Турагента 

распространяется на весь период оказания туристских услуг и один месяц после окончания тура.  
6.3. Любые Изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме, подписаны обеими сторонами и оформлены Приложениями к нему. 
6.4. Для получения более полной информации по туру, а также с целью возможности распечатывать электронные 

документы для путешествия (авиабилеты, медицинские страховки, ваучеры, памятки, информационный лист, Отчет 
Турагента) Турагент рекомендует Туристу зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте "Бюро путешествий "Гран-Тур" 
- http://grandtour-nsk.ru.  
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по одному 

экземпляру у каждой из сторон 
 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ТУРАГЕНТ ТУРИСТ 

ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ «ГРАН-ТУР» 

Юридический адрес:   
630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 15 
Фактический адрес:  
630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.14/2, оф. 308,  
Тел./факс (383) 375-11-99, 375-11-75 (+7-923-775-11-75 – 
Whatsapp, Viber), 
e-mail: client@grandtour-nsk.ru   http://grandtour-nsk.ru 
ИНН продавца:  5407199420 / КПП 540701001 
Р/с 40702810600010772746 в Новосибирский филиал ПАО 
Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск 
БИК 045004839, к/с 30101810550040000839 

ТУРИСТ 1 (ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЕТЧЕСТВО) 
Паспортные данные: ____________________________ 
________________________________________________ 
Дом. тел. _______________________________________ 

Сот. тел.  _______________________________________ 
Раб. тел.  _______________________________________ 

E-mail:      _______________________________________ 

Почтовый адрес для оперативной связи 

________________________________________ 
________________________________________ 

Туристом получены: 

Бланки письменного согласия на обработку 
персональных данных для всех туристов по договору.  
Правила продажи туристского продукта. 

 

  
Зам. директора _____________ Тимохина О.В. 

  

  
Подпись ___________  ТУРИСТ 1 (Фамилия И.О.) 

 

Неотъемлемой частью договора являются Приложения к договору 

 

Приложение 1 
 Информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях 

путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства 
размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии 
экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах. 

 Подробная программа размещается в Приложении 1а    

 

Приложение 2 
 Список документов для оформления тура (визы). 

 Рекомендуется соблюдение требований к документов именно того оператора, который является исполнителем оказания услуг. 

 Образцы документов, анкеты для визы публикуются в Приложении 2а. 

mailto:client@grandtour-nsk.ru
http://grandtour-nsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к договору  № ITPAC260516-12 от 16.04.2016 г. 

Услуги по бронированию и оплате туристского продукта, оказание которых Турист  поручает Турагенту:  

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Туристы: 

ТУРИСТ 1 
ТУРИСТКА 2 
ТУРИСТ 3 
ТУРИСТКА 4 

Страна: ИТАЛИЯ 

Маршрут: 
Grand Tour Special 3* + центр Рима   
Римини – Сан-Марино — Венеция – (Пиза) – Флоренция – (Сиена) – Рим – Ватикан – (Неаполь/Помпеи) 
– Ассизи – Римини 

Даты поездки: 26.05.2016 – 06.06.2016 
Продолжительность: 11 дн./10 н. 

Калькуляция стоимости 
турпродукта 

3700 (Базовая цена) +  200 (программа Special) + 360 (Полупансион) + 75*4 (Виза) +  10*4 (Страховка от 
невыезда) = 4600 евро 

  
АВИАПЕРЕЛЕТЫ 
  
Международные авиаперелеты 
Вид транспорта, на котором Турист доставляется в страну (место) пребывания и обратно. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО РЕЙСУ 

Домодедово (DME) - Римини (RMI)/Форли (FRL)   Римини (RMI) /Форли (FRL) - Домодедово (DME) 

Дата Рейс 
Отправ-
ление 

Промежут. 
посадка 

Прибытие Дата Рейс 
Отправ-
ление 

Промежут. 
посадка 

Прибытие 

время местное 26.05.2016     06.06.2016     

ТУРИСТ 1 Эконом класс Эконом класс 

ТУРИСТКА 2 Эконом класс Эконом класс 

ТУРИСТ 3 Эконом класс Эконом класс 

ТУРИСТКА 4 Эконом класс Эконом класс 

  
NB!  
При чартерном авиаперелете время и аэропорт вылета не гарантируются. Время, указанное в момент заключения договора, 
ориентировочное. Точное время вылета будет сообщено в рабочее время (с понедельника по пятницу 10:00-20:00. суббота 11:00-16:00):  
При вылете в понедельник-вторник - в пятницу накануне.  
При вылете в среду - в понедельник накануне.  
При вылете в четверг - во вторник накануне.  
При вылете в пятницу - в среду накануне.  
При вылете в субботу - в четверг накануне.  
При вылете в воскресенье - в пятницу накануне.  
При сроках позднее, чем указаны выше, Турист должен уточнять время и аэропорт вылета непосредственно у Туроператора (координаты 
в п.3.1. настоящего Договора).  
При вылете из Москвы стыковки рейсов не рекомендуются. Необходимо прилетать в Москву за день до даты начала тура и, желательно, 
обратно вылетать на следующий день после окончания тура. 
   
ТРАНСФЕРЫ 

Дата Маршрут Тип трансфера 

26.05.2016 - 
06.06.2016 

По маршруту групп. 

  
ПРОЖИВАНИЕ 

Дата Регион Отель Размещение Тип номера Питание 

26.05.2016 - 
06.06.2016 

Римини, зона 
Венето/Ровиго/Болоньи, Рим 

(центральная часть), 
Флоренция, Римини 

Отели 3* 
Два 2-мест. /  

2 DBL 
Standart/стандарт HB 

HB - полупансион - двухразовое питание (завтрак, ужин, напитки на ужин – за дополнительную плату). 
  
СТРАХОВКА 

Медицинская страховка На период пребывания за границей на 4 чел. 

Страховка от несчастного случая Нет 

Страховка от невыезд Да 

  
ВИЗА 

Страна Виза 

 ИТАЛИЯ Оформление визы заранее 

        

УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ 

Предоплата В момент заключения договора не менее 30% 

Полная оплата должна быть произведена В течение 3-х дней после подтверждения 

ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ 

Не позднее 24 часов до даты начала тура. 

  
  

Зам. директора ___________________________ Тимохина О.В. 
  

_______________________    (Фамилия И.О.) 
МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 

к договору  № ITPAC260516-12 от 16.04.2016 г. 

  

День Программа 

День: 1 
Вылет в Римини (Форли). В зале прилета встреча с сопровождающим под табличкой PAC-GROUP, сбор группы. Отъезд в 
Сан-Марино, прогулка с сопровождающим по Сан-Марино**. Отъезд и размещение в отеле 3* в районе Римини/ Ровиго. Ужин 
(для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 2 

Завтрак. Отъезд в Венецию. Автобус до пристани, далее на катере по каналам до Пьяцца Сан-Марко ~30 мин, проезд на 
катере 15-25€ оплачивается на месте. Обзорная экскурсия по Венеции с гидом с посещением собора Св. 
Марка. Посещение Дворца Дожей(входной билет ~12€ оплачивается на месте). В туре Special билет на катер по каналу 
Джудекка включен в стоимость. Для желающих катание на гондолах за доплату, ~40€. Отъезд в зону 
Венето/Ровиго/Болоньи, по прибытии размещение в отеле 3*. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 3 
Завтрак. Отъезд во Флоренцию. Обзорная экскурсия по Флоренции. Переезд в Монтекатини-Терме (Пешию, Сан Лоренцо 
или аналогичные). Размещение в отеле 3*. Для тура Special – размещение во Флоренции. Для желающих дополнительная 
поездка в Пизу, ~27€. Ужин (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 4 
Завтрак. Отъезд во Флоренцию. Свободное время во Флоренции или дополнительные экскурсии в галерею Уффици или 
Дворец Питти (~27€, входной билет оплачивается дополнительно), в Сиену (~35€).Возвращение в Монтекатини. Ужин (для 
тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 5 

Завтрак. Отъезд в Рим. По дороге остановка для дегустации типичных вин винодельческой области Кьянти. Прибытие в 
Рим.Обзорная экскурсия по Риму с гидом. Размещение в отеле 3* (до центра Рима 5-8 км). За дополнительную плату 
возможно размещение в центре Рима. Ужин в ресторане (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 
Дополнительная экскурсия Ночной Рим, (~23€). 

День: 6 
Завтрак. Дополнительная экскурсия с гидом в Неаполь и Помпеи (60€ + входной билет в археологическую зону Помпеи 
~13€). Для тура Special – экскурсия Неаполь-Помпеи включена в стоимость (вх. билет оплачивается на месте). Ужин в 
ресторане (для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 7 Завтрак. Свободный день в Риме. 

День: 8 Завтрак. Свободный день в Риме. 

День: 9 Завтрак. Свободный день в Риме. 

День: 10 
Завтрак. Экскурсия в Музеи Ватикана и Собор Св. Петра (входной билет ~21€ оплачивается на месте). Отъезд в Римини, 
по дороге посещение Ассизи с сопровождающим. По прибытии размещение в Римини (или окрестностях) в отеле 3*. Ужин 
(для тех, кто заказал и оплатил питание полупансион). 

День: 11 Завтрак. Отъезд в аэропорт Римини (Форли). Вылет в Москву. 

 
В стоимость включено: 

 Размещение в отелях 3*: Зона Римини/Ровиго (2 ночи), зона Венето/Ровиго/Болоньи (1 ночь), Монтекатини-Терме или 
аналогичные (2 ночи), в туре Special : размещение во Флоренции, вместо Монтекатини-Терме, Рим (5 ночей, 5-8 км до 
центра Рима), за дополнительную плату возможно размещение в центре Рима; 

 Питание: по выбору - завтраки или полупансион(завтраки+7 ужинов !!); 

 Дегустация вин: винодельческой области Кьянти; 

 Экскурсии с гидом: ВЕНЕЦИЯ, Дворец Дожей, ФЛОРЕНЦИЯ, РИМ, музеи ВАТИКАНА, посещение с сопровождающим: Сан-
Марино, Ассизи; в туре Special: экскурсия в Неаполь – Помпеи включена; 

 Все трансферы – по программе; 

 Сопровождающий: постоянно с группой; 

 Медицинский страховой полис; 

 Авиаперелет: Москва – Римини (Форли) – Москва (чартерные рейсы). Детали перелета уточняйте накануне вылета. 
 
Доплаты (обязательные): 

 Консульский сбор 75 Е /чел/нетто; 

 Страховка от невыезда - 20 Е/чел./нед.; 

 Топливный сбор 20Е/чел/за тур (нетто). 
 
Не входит в стоимость тура: 

 входные билеты в музеи во время проведения экскурсий; 

 проезд на теплоходе в Венеции до Площади Сан-Марко в Венеции (15-25Е); 

 при заказе полупансиона - вино, соки и минеральная вода во время ужинов; 

 наушники для прослушивания экскурсий : ~10-15Е за все экскурсии; 

 чаевые, а также то, что не входит в настоящую стоимость. 
* цены на дополнительные групповые экскурсии даны из расчета мин 40 чел. В случае уменьшения группы цены меняются, о чем 
сопровождающий группы сообщает на месте. 
** В случае позднего прибытия самолета  в Римини/Форли, прогулка по Сан-Марино будет отменена без компенсации.  
 
Данная   программа  тура  не является   официальной  программой   и не может служить  основанием  для   рекламации. 
 Программа   и  порядок проведения экскурсий могут  быть изменены. Прогулки с сопровождающим могут быть отменены без 
компенсации. 
 

  
Зам. директора ___________________________ Тимохина О.В. 

  
_______________________    (Фамилия И.О.) 

 

 

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к договору  № ITPAC260514-12 от 16.04.2014 г. 

   
Для выполнения обязательств по настоящему Договору Турагентом Турист предоставляет следующие документы: 

  
Необходимые документы для оформления визы в Италию в консульстве г. Москвы 
1.     Загранпаспорт (просим обращать внимание на наличие свободных страниц в паспорте, а также на срок действия паспорта — не 
менее 90 дней после даты окончания поездки в Италию); паспорт должен быть выдан на 5 лет, в противном случае требуются 
дополнительные документы. 

В случае наличия 2-х загранпаспортов, при подаче документов обязательно предоставление всех действующих 
паспортов(итальянское Консульство допускает только 1 действующий паспорт для Шенгенских стран, во 2-ом паспорте должен 
стоять штамп "не для Шенгена"). 
В случае сокрытия информации о 2-м действующем паспорте, его не предоставлении, вероятен отказ в визе, вызов на 
собеседование (в этом случае паспорт будет возвращен только его владельцу). Необходимо предоставить также 
аннулированный загранпаспорт или оригинал справки, с указанием номера паспорта о том, что паспорт недействителен от 
органа, аннулировавшего паспорт. 
В случае наличия в паспорте итальянских виз, погашенных пограничными службами других Шенгенских стран (Францией, 
Германией и др.) требуется обязательное объяснение, желательно документально подтвержденное проживание на территории 
Италии (авиабилеты, ваучеры, приглашения). 
В случае наличия в паспорте отказов в выдаче визы консульствами Шенгенских стран (Францией, Германией и др.) требуется 
предоставить письменную объяснительную от туриста о причинах отказа. 
В случае изменения фамилии и замены гражданского паспорта на новую, турист ОБЯЗАН заменить и общегражданский 
заграничный паспорт на новую фамилию в течении одного месяца с момент изменения фамилии. 

2.     2 ЦВЕТНЫЕ(!) ФОТОГРАФИИ на каждого выезжающего (в том числе и на детей от 0 лет, вписанных в паспорт). Дети, 
вписанные в паспорт родителей, обязательно должны иметь фотографию в паспорте c 0 лет. Во исполнение решения стран 
Европейского Сообщества, бланк Шенгенской визы должен содержать фотографию владельца.  
Заявитель должен приложить к досье на визу 2 цветные фотографии на белом фоне. Одна приклеивается к анкете, вторая, для 
цифровой обработки, в неприкрепленном виде, формата 35Х45 мм, на белом фоне, сделанная недавно и имеющая 
максимальное сходство с заявителем, вкладывается в досье.  
Неполные досье приниматься не будут. 

3.     Анкетные данные: адрес по прописке, домашний телефон (для всех выезжающих, включая и детей); семейное положение; 
место работы с указанием адреса и телефона, должности; для детей — номер, адрес и телефон школы или детского сада, для 
студентов — института. Бланк анкетных данных – Приложение 2а. 

4.     Оригиналы авиабилетов: во время подачи документов в консульство для оформления визы ОБЯЗАТЕЛЬНО требуются 
оригиналы а/б или подтверждение бронирования а/б с синей печатью и тайм-лимитом ближе к вылету. 

5.     Ксерокопия всех страниц общегражданского российского паспорта, в том числе и подтверждающие информацию о ранее 
выданных загранпаспортах и их аннуляции 

6.     Оригинал справки с места работы на бланке организации (где указан адрес и телефон) с обязательным указанием: даты 
выдачи справки, периода работы в данной организации, должности, заработной платы и периода оплачиваемого отпуска, 
который должен совпадать с периодом предполагаемой поездки в Италию. Справку должен подписать руководитель 
предприятия. Турист или его родственники не должны сами себе подписывать справки. (Факсимиле вместо подписи не 
допускается!). Справка должна быть не старше 2-х недель на момент подачи ее в офис компании Пак-Тур. 
Частный предприниматель предоставляют ксерокопию свидетельства о регистрации частного предпринимателя + справку с 
работы которую он выписывает сам себе (или бухгалтер) с указанием почтового адреса, на который он зарегистрирован, 
телефона, даты регистрации ЧП и среднемесячного оклада. Туристы, работающие у частных предпринимателей, к справке с 
места работы должны приложить ксерокопию свидетельства о регистрации частного предпринимателя. 
Для студентов, школьников, домохозяек, пенсионеров требуется справка с работы с указанием доходов лица, на иждивении 
которого они находятся, или от лица, оплачивающего им поездку, с указанием степени родства и документов (НОТАРИАЛЬНО 
ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ), удостоверяющих это родство. 
Для школьников - справка из школы, для студентов - справка из института и копия студенческого билета. 
Для пенсионеров - КОПИЯ пенсионного удостоверения. 

7.     Для оформления визы для детей до 18 лет на момент сдачи документов требуется нотариально заверенная копия 
свидетельства о рождения (двухсторонняя) (даже для детей, имеющих свой паспорт), нотариально заверенная КСЕРОКОПИЯ 
оригинала СОГЛАСИЯ на выезд ребенка от обоих родителей на котором видны подписи родителей (если ребенок 
путешествует без родителей) или от одного (не выезжающего) родителя, если ребенок путешествует с одним из родителей с 
указанием лица, выезжающего вместе с ребенком, даты рождения сопровождающего лица, номера заграничного паспорта 
сопровождающего лица и степени родства, и записью, что разрешение дано на выезд в Италию и страны Шенгена, так же с 
обязательным указанием сроков поездки. Так же должен быть указан АДРЕС И ТЕЛЕФОН нотариуса , если не указан, то 
обязательно приложить ВИЗИТКУ этого нотариуса. 
Внимание ! Посольство не возвращает нотариально заверенные копии свидетельств о рождении и согласия на выезд ребенка. 
Поэтому для пересечения границы, туристам необходимо иметь оригинал свидетельства о рождении и еще одно согласие на 
выезд. 
Разрешение должно быть выдано на конкретный период и срок, не превышающий 2-х кратного срока пребывания в стране. 
Разрешение, выданное на больший срок (1 месяц, год, 2 года), - НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. Разрешение должно быть оформлено 
не ранее 3-х месяцев до начала поездки. 
Также требуются копии всех заполненных страниц российского паспорта лица, дающего разрешение на поездку 
несовершеннолетнего ребенка. 
В случае смерти родителей (родителя) или, если у ребенка мать-одиночка, необходимо предоставить нотариально заверенную 
копию документа, подтверждающий данный факт (свидетельство о смерти или справку формы №25 из ЗАГСа). Если 
местонахождение одного из родителей не установлено, необходимо предоставить нотариально заверенную копию решению 
суда о том, что он признан без вести пропавшим. 
Если ребенок выезжает в сопровождении лица имеющего мультивизу, необходимо предоставить ОРГИНАЛ паспорта с 
мультивизой, для предъявления ее в Консульство. Паспорт с мультивизой будет возвращен в офис компании Пак-Тур в день 
заноса документов в Консульство Италии. 

8.     Ребенок может выезжать за границу, как вписанный к родителям, только до 14 лет. В дальнейшем он должен предоставлять 
свой заграничный паспорт. В случае, если у ребенка имеется свой заграничный паспорт, виза будет ставиться только в него 
(внимательно смотрите отметки о выдаче паспортов в свидетельствах о рождении детей). 

9.    Дополнительные документы, подтверждающие наличие достаточных финансовых средств (для частных предпринимателей, лиц 
с недостаточно высокой заработной платой, а также лиц, не имеющих личного дохода): оригинал выписки о состоянии счета, 
заверенная печатью банка, или ксерокопия сберегательной книжки (титульный лист с ФИО владельца и страницы с движением 
денег) обязательно последние движение денег по счету должно быть не позднее месяца со дня поездки. Финансовые гарантии 
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должен иметь каждый взрослый член семьи, для несовершеннолетних детей допускается оформление документов на имя 
родителей. При наличии денежных средств на одного члена семьи необходимы нотариально заверенные документы, 
подтверждающие родство. Справки о проведении операций с иностранной валютой не являются финансовыми гарантиями.  
Данное требование является обязательным для получения туристической визы и опубликовано на официальном сайте 
Итальянского Визового Центра: ttp://www.italyvms.ru/ru/content/35.htm 
Количество финансовых средств, необходимых для пребывания в Италии  [формат .xls] 
  

Весь комплект документов на запрашиваемую визу должен быть предоставлен в ПАК ГРУПП в ПОНЕДЕЛЬНИК до 18-00 ч. с получением 
документов в пятницу после 18-00 ч. 
Консульская служба посольства Итальянской республики в Москве в праве затребовать дополнительные документы на туристов. 
 
Напоминаем: 

 Любой гражданин РФ, выезжающий за границу, должен иметь загрничный паспорт, в т.ч. дети, независимо от возраста 

 При прохождении пограничного контроля необходимо предъявить документ, доказывающий родство между родителем(ями) и 
ребенком, выезжающим по своему паспорту, при разных фамилиях у родителей - свидетельство о браке 

 

Все необходимые образцы документов (справки с места работы, спонсорское письмо и т.п.) опубликованы на официальном сайте 
Турагента -  www.grandtour-nsk.ru – в разделе Туры и услуги/Визы. 

  
Акт приема-передачи документов 

Туристы:  
ТУРИСТ 1 
ТУРИСТКА 2 
ТУРИСТ 3 
ТУРИСТКА 4 
 
Срок предоставления не позднее __________________г. 
Реальный срок предоставления документов _____________________  
Подпись Туриста ___________________. 

  
  

  
  

Зам. директора ___________________________ Тимохина О.В. 
  

_______________________    (Фамилия И.О.) 

 
МП 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ТУРАГЕНТА 

к Договору  № ____________ от ___.___ 2016 года 

составлен  «_____»________________ 2016 года 

        Турагент ООО «Бюро путешествий «Гран-Тур», в лице заместителя директора Тимохиной Ольги Владимировны, действующего на 
основании Доверенности от 03.01.2016 г, предоставил, а  Турист Фамилия И. О., принял настоящий Отчет Турагента согласно пункту 1 
настоящего Договора. 
       Общая стоимость туристского продукта  составила __________________ руб. _____ коп.   
(________________________________________________________________________________________руб.____коп.), 
 в том числе вознаграждение Турагента.  Оплата произведена в полном объеме. 
       Услуги по бронированию и оплате туристского продукта оказаны в полном объеме и в установленные сроки. Претензий со 
стороны  Туриста согласно предмету Договора не имеется. 
  

 

  
Зам. директора ___________________________ Тимохина О.В. 

  
_______________________    (Фамилия И.О.) 

 

МП 

После получения полного комплекта документов 
здесь ставится подпись и печать Турагента, 
подтверждающая выполнения данного условия 
договора Туристом. 

http://www.italyvms.ru/ru/content/35.htm
http://www.pac.ru/component/option,com_visa_info/country,213115/europa/italy/visa/%21.xls
http://www.grandtour-nsk.ru/

