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Разработан на основании типового договора,  

утвержденного Приказом Ростуризма от 27.11.2020 N 448-Пр-20 

Все изменения и дополнения внесены с согласия Заказчика. 

 

ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА №  ____ 

 

г. Москва                      от «____» __________ 2021 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «ОПЛОТ» (АНО «ОПЛОТ»), зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в лице генерального директора Котенёва Юрия Александровича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Агентство», действуя по поручению 

туроператора ООО «ДЦО «Жемчужный берег» (реестровый номер РТО 022415) именуемое в дальнейшем 
«Туроператор» на основании Агентского договора № 13/ЖБ-А от " 09" апреля 2021 г., с одной стороны,  

и _______________________________________________________________________________________________,  

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Агентство» обязуется предоставить «Заказчику» туристический продукт в виде детской оздоровительной 

путевки в Детский центр отдыха (ДЦО) «Жемчужный берег», находящийся по адресу: 298640, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Санаторная, 1, и авиабилетов для осуществления 

перевозки к месту отдыха и/или обратно, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке, 

размере и сроки, которые обусловлены в данном Договоре. 
1.2. «Агентство»  продает, а «Заказчик» приобретает путевку в ДЦО «Жемчужный берег» на _____ смену(ы)  

в период с «____»_____________ 2021 г. по «____» _____________ 2021 г.  

для ______________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество отдыхающего) 

1.3. Туристский продукт представляет собой комплекс мероприятий по организации детского оздоровительного 

отдыха в ДЦО «Жемчужный берег» на условиях, установленных Сторонами в настоящем Договоре, включает в 
себя путевку и транспортные услуги. Туристический продукт формируется Туроператором, Туроператор является 

исполнителем, обеспечивающим оказание Заказчику услуг, входящих в туристский продукт, и несет перед 

Заказчиком ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание Заказчику услуг, входящих в туристский 
продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. 

1.4. Путевка действительна для указанного в ней лица. Передача, деление на 2 и более смены или перепродажа 

путевки другим лицам запрещается. 

1.5. «Агентство» предоставляет Заказчику достоверные сведения о составе и характеристиках услуг, входящих в 
туристский продукт. 

2. Стоимость услуг 

2.1.Общая стоимость путевки составляет 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей, без НДС (п.18 ч.3 ст.149 НК РФ). В 
стоимость путевки входит: групповой трансфер от аэропорта г. Симферополь до ДЦО «Жемчужный берег» и 

обратно; размещение отдыхающих в помещениях на 5-8-ми мест, удобства на блок/в номерах; пятиразовое 

питание; наличие медицинского пункта; обеспечение отдыхающих неотложной медицинской помощью и 
транспортом, необходимым в экстренной госпитализации; безопасность, охрана жизни и здоровья отдыхающих, 

находящихся в ДЦО «Жемчужный берег»; в случае заболевания отдыхающего, ему предоставляется питание и 

первичная медицинская помощь до выздоровления, независимо от даты выезда (окончания смены) отдыхающего. 

2.2. Стоимость авиабилета по следующим маршрутам: 
2.2.1. Москва – Симферополь составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей, НДС по ставке 0%. 

2.2.2. Симферополь – Москва составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей, НДС по ставке 0%. 

2.3. «Заказчик» обязуется внести предоплату в размере не менее 50% от стоимости путевки (п.2.1. настоящего 
Договора) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выписки счета, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет «Агента». 

2.4. Оставшуюся часть от стоимости путевки «Заказчик» обязуется оплатить не позднее, чем за 10 (десять) 
банковских дней до начала смены, указанной в п.1.2. настоящего Договора. 

2.5. «Заказчик» обязуется перечислить полную стоимость услуг по бронированию авиабилетов в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента выписки счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Агентства». 
2.6. Стоимость путевки в ДЦО «Жемчужный берег» на одного ребенка, законные представители которого, 

зарегистрированы в г.Москве, либо являются работниками организаций г.Москвы (по предоставлению 

соответствующих документов), удешевляется на размер субсидии, выделенной из бюджета города Москвы. 
Для получения субсидии из бюджета города Москвы «Заказчик» предоставляет «Агенту» копию паспорта 

законного представителя ребенка (разворот с фотографией и адресом регистрации) в случае регистрации в   
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г. Москве, или справку с места работы законного представителя ребенка, для зарегистрированных в других 

городах, но работающих в организациях г. Москвы, копию СНИЛС законного представителя ребенка.  

2.7. При нарушении «Заказчиком» сроков оплаты за путевку и авиабилетов по выбранному маршруту, указанных 

в п.2.3., 2.4., 2.5. настоящего Договора, предоставление путевки на смену в период, указанный в п.1.2. настоящего 
Договора, и авиабилетов по выбранному маршруту «Заказчику» не гарантируется.  

2.8. В случаях опоздания и/или досрочного отъезда отдыхающего из ДЦО «Жемчужный берег» в период смены, 

перерасчет стоимости путевки и возврат денежных средств за путевку не производится, за исключением случаев: 
когда указанные обстоятельства произошли по вине «Туроператора», о чем составляется акт; а также при 

наличии уважительных причин: болезнь отдыхающего, подтвержденная медицинским документом, заверенным 

главным врачом учреждения. Возврат стоимости неиспользованного авиабилета по выбранному маршруту 
происходит с учетом фактически понесенных «Агентством» расходов согласно п.3.5.2. настоящего Договора. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. «Агентство» обязуется: 

3.1.1.  Предоставить «Заказчику» путевку в ДЦО «Жемчужный берег» в течение 5 календарных дней со дня 
полной оплаты стоимости согласно настоящего Договора и электронные авиабилеты не позднее, чем за 24 часа 

до осуществления перевозки, на электронную почту «Заказчика». 

3.1.2. Своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях условий путешествия, произошедших вследствие 
существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора 

или вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае если в течение 2-х дней после 

надлежащего извещения Заказчик не отказывается от исполнения договора, Заказчик считается согласившимся с 

предложенными изменениями. 
3.1.3.  Уведомить о заключении Договора «Туроператора», сформировавшего Туристский продукт. 

3.1.4. Передать денежные средства, полученные от «Заказчика» «Туроператору» в порядке, предусмотренном 

договором между «Туроператором» и «Агентством». 
3.1.5. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от «Заказчика» в 

процессе оказания услуг персональных данных, в том числе при их обработке и использовании. 

3.2. Агентство вправе: 
3.2.1. Отказаться от исполнения договора в случае нарушения «Заказчиком» порядка оплаты, а также в случаях 

не предоставления или несвоевременного предоставления «Заказчиком» сведений и документов, необходимых 

для исполнения договора или нарушения «Заказчиком» иных обязанностей, установленных Договором с 

применением последствий, установленных п. 3.5.2 Договора. 
3.3. «Туроператор» вправе: 

3.3.1. Досрочно, по письменному согласованию с «Заказчиком», прекратить пребывание в ДЦО «Жемчужный 

берег» отдыхающих, допускающих грубое нарушение дисциплины, унижающих человеческое достоинство и 
угрожающих здоровью окружающих их людей, а также за употребление спиртных напитков, пива, 

наркотических средств, курение табака. Затраты, связанные с доставкой отдыхающего домой, лежат на 

«Заказчике» / законном представителе ребенка, при этом стоимость не реализованных услуг по путевке не 
возвращается.  Возврат стоимости неиспользованного авиабилета по выбранному маршруту происходит с учетом 

понесенных «Туроператором» фактически понесенных расходов согласно п.3.4.2. настоящего Договора и других. 

3.3.2. В целях обеспечения настоящего Договора передавать персональные данные на отдыхающего в 

профсоюзные органы и органы государственной власти для их обработки в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.4.Заказчик» обязуется: 

3.4.1. Произвести оплату оказываемых услуг по организации отдыха в ДЦО «Жемчужный берег» в размере и 
порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора. 

3.4.2. Обеспечить наличие необходимых документов при прибытии отдыхающего в ДЦО «Жемчужный берег»: 

свидетельство о рождении (с вкладышем гражданина РФ) или паспорта (подлинники); медицинская справка по 

форме 079У с информацией о контактах (выдается не ранее, чем за 3 дня до заезда в лагерь); результат 
лабораторных исследований на COVID-19, взятый методом ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа до заезда; 

полис обязательного медицинского страхования (копия); СНИЛС ребенка (копия); анкета на ребенка (2 экз.); 

правила внутреннего распорядка ДЦО «Жемчужный берег»; информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство в период пребывания ДЦО «Жемчужный берег». 

3.4.3.«Заказчик» самостоятельно отслеживает изменения расписания вылета рейса, строго накануне дня вылета. В 

аэропорт необходимо прибыть не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса. Регистрация группы отдыхающих 
происходит организованно в аэропорту на отдельных стойках регистрациях не позднее, чем за 1,5 часа до вылета 

рейса. В случае опоздания отдыхающего на регистрацию группы, он самостоятельно проходит регистрацию на 

рейс в общем порядке. 

Регистрация на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета рейса по расписанию. Отдыхающий, 
опоздавший зарегистрироваться, не принимается и считается не явившимся на рейс. На регистрации необходимо  
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предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность отдыхающего, на основании которого оформлен 

авиабилет. Перевозка багажа осуществляется согласно правилам авиакомпании ПАО «Аэрофлот». С правилами 

перевозки багажа необходимо заранее ознакомиться на сайте авиакомпании. 

Заявления, претензии, иски пассажиров, связанные собственно с авиаперевозкой и ее недостатками, 
предъявляются непосредственно в авиакомпанию, предоставившую услуги по авиаперевозке. 

Внимание! Авиабилет (маршрутную квитанцию) необходимо сохранить до предъявления требований в 

авиакомпанию. 
3.4.4. Привезти отдыхающего в назначенное место и время сбора для его отправки в ДЦО «Жемчужный берег». 

3.4.5. В день окончания смены, указанный в п.1.2. настоящего Договора, прибыть на место сбора для того, чтобы 

забрать отдыхающего.  
3.4.6.Проверить багаж отдыхающего на предмет наличия запрещенных в ДЦО «Жемчужный берег» предметов 

(скоропортящихся продуктов, сигарет, спиртных напитков, колющих и режущих предметов и пр.). 

3.4.7. Обеспечить отдыхающего на время отдыха и пребывания в ДЦО «Жемчужный берег» необходимой по 

сезону одеждой и необходимыми вещами. Для отдыхающего, возраста 6-10 лет, приложить опись одежды, 
желательно пометить вещи индивидуальной меткой. 

3.4.8. Не давать отдыхающему ценные вещи и крупные суммы денег.  

3.4.9. Провести с отдыхающим, направляемым в ДЦО «Жемчужный берег», беседу о правилах поведения на 
природе, на воде, при обращении с огнем. 

3.4.10. Предоставить (при необходимости) краткую справку об индивидуальных особенностях отдыхающего, 

которые могут быть необходимы в ДЦО «Жемчужный берег» для проведения качественного отдыха 

отдыхающего и исключения возможности наступления каких-либо неблагоприятных последствий. 
3.4.11. Компенсировать «Туроператору» причиненный материальный вред имуществу в период его нахождения 

на территории ДЦО «Жемчужный берег» на основании составленного акта. 

3.4.12. Незамедлительно информировать Туроператора, Агентство, а также представителей принимающей 
стороны о неоказании или ненадлежащем оказании туристских услуг со стороны третьих лиц. 

3.5. «Заказчик» вправе:  

3.5.1. Отказаться от исполнения Договора с применением последствий, предусмотренных ГК РФ и оговоренных в 
п. 5.1. Договора. 

3.5.2. Отказаться от забронированных авиабилетов по заказанному маршруту с возмещением «Туроператору» 

фактических расходов, которые могут составлять: 

- в период с 65 по 15 день, включительно, до даты вылета - штраф 30 % от стоимости авиабилета; 
- в период с 14 по 8 день, включительно, до даты вылета - штраф 35 % от стоимости авиабилета; 

- в период с 7 по 4 день, включительно, до даты вылета - штраф 50 % от стоимости авиабилета; 

- в период с 3 по 2 день, включительно, до даты вылета - штраф 90 % от стоимости авиабилета; 
- в период с одного дня до даты вылета – штраф 100 % от стоимости авиабилета. 

3.5.3. Предъявить требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной 

суммы к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности Туроператора (п.9.1.) 
настоящего Договора.  

4. Обработка персональных данных 

4.1. Подписанием настоящего Договора «Заказчик» подтверждает, что с Правилами пребывания и внутреннего 

распорядка в ДЦО «Жемчужный берег» ознакомлен и гарантирует их соблюдение как лично, так и отдыхающим. 
4.2. «Заказчик», в соответствии с Законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., дает свое 

согласие на обработку и передачу персональных данных (Ф.И.О. ребенка, сведения о документе, 

удостоверяющем личность ребенка, СНИЛС ребенка, место его регистрации, № школы, данные полиса 
обязательного медицинского страхования ребенка, Ф.И.О. законного представителя, СНИЛС законного 

представителя, место его работы и контактный телефон) «Агентством», «Туроператором»», МОО ППО АООТ 

«НИИМЭ и Микрон», Московской Федерацией профсоюзов, Департаментом культуры города Москвы, 

необходимые в связи с исполнением настоящего Договора и договора о предоставлении субсидии из бюджета 
города Москвы на подготовку и проведение детских оздоровительных мероприятий. 

4.3. Подписанием настоящего Договора «Заказчик» подтверждает, что дает согласие на фото- и видеосъемку 

отдыхающего, а также сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование администрацией ДЦО «Жемчужный берег» изображений, фотографий и видеосъемок 

отдыхающего, сделанных во время нахождения отдыхающего в ДЦО «Жемчужный берег» для учебно-

педагогических целей, размещения на интернет-сайте ДЦО «Жемчужный берег» и на страничках ДЦО  
«Жемчужный берег» в социальных сетях, для рекламных материалов ДЦО «Жемчужный берег». 

4.4. Срок обработки персональных данных составляет 5 лет с даты подписания настоящего Договора. 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

5.1. В случае расторжения Договора или отказа «Заказчика» от исполнения Договора или отказа «Заказчика» от 
подтвержденного туристского продукта, «Заказчик» обязан возместить «Агентству» расходы, понесенные  
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«Агентством» при исполнении Договора. Под расходами «Агентства» в данном случае понимаются фактически 

понесенные «Агентством» расходы на исполнение поручения «Заказчика», в том числе денежные средства, 

переданные «Агентством» «Туроператору» и иным лицам до момента получения от «Заказчика» письменного 

извещения об расторжении Договора или отказе «Заказчика» от исполнения Договора или отказе «Заказчика» от 
подтвержденного Туристского продукта. Размер фактических расходов не является определенным заранее, 

определяется в каждом конкретном случае.  

5.2. Претензии «Заказчика» по настоящему Договору могут быть предъявлены в течение 20 календарных дней со 
дня окончания смены, указанной в п.1.2. настоящего Договора, и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со 

дня получения претензий. 

5.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров и согласований между Сторонами. До обращения в суд обязательно соблюдение 

претензионного порядка. 

5.4. В случае не достижения согласия или неполучения ответа, заинтересованная сторона имеет право передать 

спор на рассмотрение суда по месту нахождения ответчика. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, пожара, землетрясения, 

эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, 
забастовок, а также обстоятельств, ставших следствием предписаний, приказов или иного административного 

вмешательства со стороны государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств 

Сторонами по Договору, Стороны освобождаются от выполнения обязательств по Договору.  

6.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале обстоятельств форс-мажора, 
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 

документ компетентного государственного органа. 
6.4. В результате последствий форс-мажорных обстоятельств создается комиссия для урегулирования спорных 

вопросов по взаиморасчетам. 

7. Прочие условия 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь только в том случае, если они 

совершены в письменной форме  и подписаны Сторонами. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из них имеет 

одинаковую юридическую силу. 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного 

исполнения обязательств. 

9. Финансовое обеспечение «Туроператора» 
9.1. «Туроператор» - ООО «ДЦО «Жемчужный берег» юридический, почтовый адрес: 124460, г. Москва,  

г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.6, стр.1, пом.1012, тел./факс (495) 229-71-35. Реестровый номер: РТО 

022415. Договор страхования гражданской ответственности туроператора № М195511-43-21 от 15.01.2021г. 

Страховая сумма: 500 000 руб. Срок действия договора: с «01»февраля 2021г. по «31» января 2022г. Страховщик: 
ООО "Страховое общество "Помощь", Юридический и фактический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, 

Синопская наб., д.50а, литер А.  

10. Реквизиты Сторон 

«Агентство»                                                                             «Заказчик» 

 

Автономная некоммерческая организация  

"ОПЛОТ" 
Юридический и фактический адрес:  

119034, г. Москва, Гагаринский пер., 5 

тел./факс (495) 695-07-13 
E-mail: oplot@mgoprofgos.ru  

ИНН 9704027397    КПП 770401001 

Р/сч. 40703810997880000016 
в Московском Филиале ПАО РОСБАНК 

К/сч. 30101810000000000256 

БИК 044525256 

 
 

Генеральный директор  

Котенёв Ю.А               _________________ 

 

Ф.И.О.____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт серия _______номер____________, дата выдачи 

___________, кем выдан ____________________________ 

__________________________________________________ 

Адрес регистрации:________________________________ 

_________________________________________________ 

тел. _______________ ,  e-mail_______________________ 

 

 
 

 

______________________                   __________________ 
              (Подпись)                                                                                 (Ф.И.О) 

 


