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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

Совершая бронирование онлайн клиент подтверждает свое согласие с условиями данного Договора. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Туроператор обязуется за вознаграждение от своего имени совершить по поручению и за счет Туриста, юри-

дические и иные действия, направленные на подбор, формирование и реализацию Туристу туристского про-

дукта (далее - "Туристский продукт"), потребительские свойства которого указаны в заявке на бронирова-

ние (далее - "Заявка на бронирование"). Везде, где по тексту Договора указан Турист, имеются в виду так-

же третьи лица, в интересах которых действует Турист, сопровождающие его (сопровождаемые им) лица, в 

том числе несовершеннолетние, а также иной заказчик Туристского продукта (если Турист не является заказ-

чиком).  

1.2. В Туристский продукт могут входить следующие услуги или комплекс услуг:  

• услуги по размещению и питанию;

• услуги по перевозке, трансфер;

• экскурсионные услуги;

• страхование медицинских расходов, страхование от несчастных случаев, страхование багажа,

страхование расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков

пребывания за границей;

• содействие в оформлении въездной визы;

• иные услуги, описанные в каталоге и указанные в Заявке на бронирование.

1.3. Туроператор предоставляет Туристу достоверные сведения о составе и потребительских свойствах услуг, вхо-

дящих в Туристский продукт. Услуги, входящие в Туристский продукт, непосредственно оказываются Туристу 

третьими лицами – перевозчиком, отелем или иным средством размещения, страховщиком и прочими лицами, 

оказывающими услуги, входящие в Туристский продукт. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Туроператор обязуется: 

2.1.1. Совершить юридические и иные действия, направленные на подбор, формирование и реализацию 

Туристу туристского продукта, соответствующего характеристикам, указанным Туристом в Заявке на 

бронирование. 

2.1.2. Предоставить Туристу необходимую и достоверную информацию: 

• о потребительских свойствах Туристского продукта;

• о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) времен-

ного пребывания, об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного

пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходи-

мости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания;

• о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в

объеме, необходимом для совершения путешествия);

• об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святынях, памятниках природы, исто-

рии, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоя-

нии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

• о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания;

• об опасностях, с которыми Турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о

необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требо-

ваниями;

• о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государствен-

ной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учрежде-

ний Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые

Турист может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрез-

вычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а

также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу Туриста;

• об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пре-

бывания руководителя группы несовершеннолетних туристов в случае, если Туристский продукт
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включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних туристов без сопровождения 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

• о порядке и сроках предъявления Туристом требований к организации, предоставившей Туропе-

ратору финансовое обеспечение, об указанной организации, а также об основаниях для осу-

ществления выплат по Договору страхования ответственности туроператора и по банковской га-

рантии.

2.1.3. В целях исполнения указанной в данном пункте Договора обязанности, Туроператор, помимо проче-

го, обязуется предоставить Туристу:  

• заявку на бронирование туристского продукта

• сведения об организации, предоставившей Туроператору финансовое обеспечение (стр.10);

• сведения об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и порядке оказания туристу

экстренной помощи (стр.12);

• форму письменного согласия на обработку персональных данных (стр.14) (далее - "Согласие на
обработку персональных данных");

2.1.4. Представить Туристу Акт оказанных услуг в порядке и сроки, установленные Договором. 

2.2. Туроператор вправе: 

2.2.1. Отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Туристом порядка оплаты, а также в случа-

ях непредоставления или несвоевременного предоставления Туристом сведений и документов, необ-

ходимых для исполнения Договора или нарушения Туристом иных обязанностей, установленных До-

говором с применением последствий, установленных п. 6.4. Договора. 

2.2.2. Заключать и исполнять Договоры с третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги, вхо-

дящие в Туристский продукт. 

2.3. Турист обязуется: 

2.3.1. Произвести своевременную оплату цены Туристского продукта в соответствии с разделом 3 Договора 

и предоставить необходимые документы в соответствии с установленными Туроператором сроками. 

2.3.2. В установленный Туроператором срок, но не позднее 20 дней до начала путешествия предоставить 

Туроператору комплект необходимых документов в объеме, необходимом для исполнения Договора 

(в том числе заграничный паспорт, фотографии в требуемом количестве, анкетную информацию), 

сообщить сведения и представить иные документы, указанные в Заявке на бронирование и в Дого-

воре. 

2.3.3. Предоставить Туроператору точную информацию о своем адресе и телефоне, необходимую Туропе-

ратору для оперативной связи с Туристом. 

2.3.4. Довести до сведения Туроператора информацию об обстоятельствах, препятствующих возможности 

совершить путешествие, к которым, в том числе, но не только, относятся:  

• различного рода заболевания Туриста и связанные с ними медицинские противопоказания (в том

числе применительно к различным видам передвижения, смене климатических условий, особен-

ностям национальной кухни, применению лекарственных средств и т.п.);

• имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, в том числе за-

прет на въезд в определенное государство или в группу стран;

• ограничения на право выезда из РФ, наложенные Федеральной службой судебных приставов-

исполнителей, или иными компетентными органами;

• иностранное гражданство Туриста, установленный визовый режим между страной выезда и стра-

ной, гражданином которой является Турист, в случае если он не российский гражданин;

• необходимость получения Туристом специальных разрешений или согласований от третьих лиц

или компетентных органов, в том числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения ре-

бенком собственного загранпаспорта, вписания ребенка в загранпаспорт родителя, вклеивание

фотографии ребенка в паспорт родителя, разрешения на вывоз оружия, разрешения на вывоз

животного, разрешения на вывоз художественных ценностей и прочих разрешений и согласова-

ний.

2.3.5. Своевременно (за день до начала путешествия) уточнить у Туроператора время и место 
вылета, сроки совершения путешествия, расписание авиарейсов, место и время сбора 
группы, иные существенные данные.  

2.3.6. До начала поездки получить документы, необходимые для совершения путешествия, в офисе Туро-

ператора (в некоторых случаях, с учетом особенностей Туристского продукта - в аэропорту/на вок-

зале у представителя Туроператора). Осмотреть указанные документы и известить Туроператора без 

промедления об обнаруженных в документах недостатках.  

2.3.7. Своевременно прибыть в аэропорт (на вокзал) к установленному Туроператором месту встречи. Не-

явка (опоздание) к отправлению по любым причинам приравнивается к отказу Туриста от исполне-

ния Договора. Изменение сроков совершения путешествия возможно только по предварительному 

письменному согласованию с Туроператором, при отсутствии которого Туристу не будет предостав-

лено размещение в отеле при самостоятельном прибытии Туриста в отель раньше или позже согла-
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сованного срока. 

2.3.8. Соблюдать правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, установленные Договором с пе-

ревозчиком, а также транспортными уставами, кодексами и соответствующими подзаконными акта-

ми. Самостоятельно согласовать с перевозчиком или поручить согласование Туроператору осуществ-

ление перевозки: пассажира с ребенком до 2 лет; ребенка, не сопровождаемого совершеннолетним 

пассажиром, который будет перевозиться под наблюдением перевозчика; тяжелобольного пассажи-

ра; больного на носилках; пассажира, лишенного слуха, без сопровождающего; пассажира, лишен-

ного зрения, с собакой-поводырем; несопровождаемого пассажира, лишенного зрения и/или слуха, 

который будет перевозиться под наблюдением перевозчика; пассажира, чья способность передви-

гаться при пользовании воздушным транспортом ограничена и/или чье состояние требует особого 

внимания при обслуживании; пассажира, имеющего оружие и/или боеприпасы; багажа, превышаю-

щего установленную перевозчиком норму бесплатного провоза багажа; багажа, габариты одного ме-

ста которого в упакованном виде превышают двести три сантиметра в сумме трех измерений; бага-

жа, вес одного места которого превышает тридцать два килограмма; багажа, который необходимо 

перевозить только в салоне воздушного судна; валюты в денежных знаках или монетах, акций, об-

лигаций и других ценных бумаг, кредитных и банковских карт, ювелирных изделий, драгоценных 

металлов, драгоценных или полудрагоценных камней, включая промышленные алмазы; груза с объ-

явленной ценностью; предметов и веществ, подвергающихся порче по истечении определенного 

срока хранения либо при неблагоприятном воздействии температуры, влажности или других условий 

окружающей среды; предметов или веществ, которые способны создавать угрозу для здоровья, без-

опасности, имущества или окружающей среды и которые указаны в перечне опасных грузов или 

классифицированы как опасные грузы в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации; груза, вес одного грузового места которого 

превышает восемьдесят килограммов; груза, габариты одного грузового места которого превышают 

габаритные размеры загрузочных люков и/или грузовых отсеков пассажирских воздушных судов; 

груза, вес одного кубического метра которого меньше ста шестидесяти семи килограммов; собак, 

кошек, птиц и других мелких комнатных (прирученных) животных; животных, птиц, насекомых, рыб 

и т.п.; груза, требующего специальных условий перевозки; человеческих  останков и останков жи-

вотных. 

2.3.9. Соблюдать правила выезда из РФ и въезда в РФ, правила въезда в страну (место) временного пребы-

вания, выезда из страны (места) временного пребывания и правила пребывания там, а также в стра-

нах транзитного проезда. 

2.3.10. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное 

устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. 

2.3.11. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 

2.3.12. Относиться к имуществу третьих лиц с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, соблюдать 

установленные третьими лицами правила пользования таким имуществом, не причинять вреда иму-

ществу третьих лиц.  

2.3.13. Незамедлительно информировать Туроператора, а также представителей принимающей стороны о 

неоказании или ненадлежащем оказании туристских услуг со стороны третьих лиц. 

2.3.14. Ознакомить указанных в Договоре участников путешествия с содержанием Договора и со всей ин-

формацией, предоставленной Туроператором Туристу, в том случае если Турист заключил настоящий 

Договор не только от своего имени, но также от имени или в интересах иных, указанных в Договоре 

лиц; при этом Турист гарантирует наличие у него полномочий на осуществление сделки в чужих ин-

тересах.  

2.4. Турист вправе: 

2.4.1. Получить при заключении Договора информацию, предоставляемую Туроператором в соответствии с 

п. 2.1.2. Договора.  

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора с применением последствий, предусмотренных п. 6.4. Договора. 

2.4.3. Потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в случае невыполнения условий 

Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.4.4. Предъявить требования о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору, к организации, предоста-

вившей Туроператору финансовое обеспечение в порядке, предусмотренном законодательством, а 

также указанном в Приложении №2 к Договору.  

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЯ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. При заключении Договора Туроператор сообщает Туристу всю необходимую и достоверную информацию о ту-

ристских продуктах Туроператора, предоставляет Туристу соответствующие информационные материалы, по-

сле чего в письменной форме составляется Заявка на бронирование Туристского продукта.  

3.2. Получив от Туроператора информацию о наличии соответствующего туристского продукта, Турист производит 
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оплату цены Туристского продукта. Оплата цены Туристского продукта зависит от даты заключения Договора 

и предполагаемой даты заезда Туриста в отель и осуществляется в следующем порядке: 

3.2.1. При заключении Договора менее чем за 30 дней (90 дней - для "высоких дат" в отелях на горнолыж-

ных курортах или 60 дней - для "высоких дат" в отелях на курортах, отличных от горнолыжных) до 

даты начала совершения путешествия Турист единовременно производит полную оплату цены Ту-

ристского продукта и комиссии за бронирование при заключении Договора. 

3.2.2. Комиссия за бронирование не входит в цену Туристского продукта и не подлежит возврату при отка-

зе Туриста от совершения путешествия или при наступлении иных обстоятельств, указанных в п. 6.4. 

Договора. 

3.2.3. Все пошлины, сборы и иные расходы, связанные с оформлением визы, оплачиваются Туристом в 

полном объеме при заключении Договора. 

3.3. Общая цена Туристского продукта, забронированного Туристом и переданного Туроператором по Договору, 

указывается в Заявке на бронирование и в туристской путевке.  

3.4. Все виды платежей по Договору производятся в рублях. 

3.5. Расчеты между Туроператором и Туристом производятся любым из указанных в Заявке на бронирование 

(ваучере) способом. Датой оплаты считается дата поступления платежа в кассу Туроператора или зачисления 

на расчетный счет Туроператора.  

3.6. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов (более чем на 5% от действующих на момент заклю-

чения Договора), при введении новых или повышении действующих налогов и сборов, в том числе при 

наступлении указанных обстоятельств после полной оплаты Туристом Договора, производится перерасчет сто-

имости Туристского продукта с доплатой Туристом разницы в цене. Турист, не согласившийся с изменением 

цены Договора, вправе отказаться от Договора при условии оплаты Туроператору фактически понесенных им 

расходов по исполнению Договора. 

3.7. Вознаграждением Туроператора по настоящему Договору является выгода, полученная им при исполнении по-

ручения Туриста, выраженная в виде положительной разницы между общей ценой Туристского продукта, 

оплаченной Туристом Туроператору (указанной в туристской путевке), и стоимостью входящих в Туристский 

продукт услуг третьих лиц. 

4. СТРАХОВАНИЕ

4.1. В случае если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования предостав-

ления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, Туроператор 

предоставляет такие гарантии в форме страхового полиса комплексного страхования на время путешествия 

Страховой группы МСК (перечень страховых услуг предоставляется Туристу по запросу)("медицинская стра-

ховка").  

4.2. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением условий Договора страхования, разрешаются исключитель-

но между Туристом и компанией-страховщиком. Туроператор вправе, но не обязан оказывать Туристу содей-

Дата заезда 
Туриста в отель 

Комиссия за 
бронирование 
(за каждого 

туриста) 

Размер аванса 

Срок полной 
оплаты 

В Туристский продукт не 

включены услуги по 

перевозке или включены 

услуги по перевозке 

чартерными рейсами 

В Туристский продукт 

включены услуги по 

перевозке регулярными 

рейсами 

"Обычные даты" 450 рублей 

10% стоимости разме-

щения и стоимости чар-

терных рейсов 

10% стоимости разме-

щения и 100% стоимо-

сти регулярных рейсов 

Не позднее, чем за 

30 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

В отелях на горно-

лыжных курортах 

(с 20 декабря по 5 

января) 

450 рублей 

10% стоимости разме-

щения и стоимости чар-

терных рейсов 

10% стоимости разме-

щения и 100% стоимо-

сти регулярных рейсов 

Не позднее, чем за 

90 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 

"Высокие даты" 

в отелях на курор-

тах, отличных от 

горнолыжных 

(с 20 декабря по 5 

января) 

450 рублей 

10% стоимости разме-

щения и стоимости чар-

терных рейсов 

10% стоимости разме-

щения и 100% стоимо-

сти регулярных рейсов 

Не позднее, чем за 

60 дней до даты 

начала совершения 

путешествия 
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ствие в урегулировании проблемных ситуаций. Подробная информация о перечне страховых случаев, порядке 

обращения к компании-страховщику доведена до сведения Туриста при заключении Договора, содержится в 

Правилах страхования, предоставленных Туристу на бумажном носителе вместе со страховым полисом, а так-

же доступна в сети Интернет на сайте компании-страховщика.  

4.3. Туроператор настоятельно рекомендует Туристу застраховать расходы, которые могут возникнуть у 
него вследствие непредвиденной отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за 
границей ("страхование от невыезда"). Данный вид страхования позволит существенно снизить 
степень негативных последствий при невозможности совершения Туристом поездки по независя-
щим от него причинам (болезнь Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). В случае 
отказа Туриста от страхования от невыезда, Турист несет расходы в соответствии с положениями 
настоящего Договора и законодательства Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. Акт оказанных услуг.

5.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания Туроператором и Туристом и действует до момента оказа-

ния услуг. 

5.2.    Услуги считаются оказаны Туроператором Туристу с момента получения Туристом на руки документов, необ-

ходимых для осуществления поездки.  

5.3.    Акт оказанных услуг по Договору предоставляется Туроператором Туристу в письменной форме. Стороны до-

говорились о том, что прилагать к Акту оказанных услуг доказательства расходов, произведенных Туропера-

тором за счет Туриста, не требуется: к таким доказательствам приравниваются документы, необходимые для 

совершения путешествия, в том числе туристская путевка, туристский ваучер, билет, страховой полис. 

5.4.    Акт оказанных услуг может быть подписан сторонами в момент передачи Туристу документов, необходимых 

для осуществления поездки, или направлен Туроператором по почте в адрес Туриста. При отсутствии под-

тверждения о получении Акта оказанных услуг Туристом, моментом получения Акта оказанных услуг считает-

ся шестой день с даты отправки Акта Туроператором при пересылке внутри одного города или десятый день с 

даты отправки Акта при пересылке в другой город. 

5.5.    Если в течение 2 (двух) недель после получения Акта оказанных услуг Турист не заявит о несогласии с его 

содержанием, то Акт оказанных услуг считается принятым Туристом. 

5.6.   В случае отсутствия возможности получить подписанный Туристом Акт об оказанных услугах, следует считать, 

что все услуги по договору полностью оказаны ООО «КЛАБ МЕД РАША» и полностью приняты Туристом. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотрен-

ным действующим законодательством или Договором.  

6.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным измене-

нием обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора. К существенным изменениям об-

стоятельств относятся: 

• ухудшение условий путешествия;

• изменение сроков совершения путешествия;

• непредвиденный рост транспортных тарифов;

• невозможность совершения Туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь

Туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).

Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с суще-

ственными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также послед-

ствия для сторон такого изменения или расторжения (в том числе распределение между сторонами расходов, 

понесенных ими в связи с исполнением такого договора), определяются законодательством Российской Феде-

рации. 

6.3. Каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке изменения или расторжения Договора в случае воз-

никновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Ту-

риста угрозы безопасности его жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу. 

Наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания Тури-

ста угрозы безопасности его жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу подтвержда-

ется соответствующими решениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с 

федеральными законами. 

При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих 

о возникновении в стране (месте) временного пребывания Туриста угрозы безопасности его жизни и здоро-

вью, а равно опасности причинения вреда имуществу, возврат денежных средств осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

6.4. В случае изменения Договора по инициативе Туриста, в том числе изменения направления, типа размещения, 

состава участников поездки, дат поездки (далее – "Изменение Договора"), или расторжения Договора и (или) 
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отказа Туриста от исполнения Договора и (или) отказа Туриста от подтвержденного Туристского продукта и 

(или) отмены поручения Туристом (далее – "Расторжение Договора"), Турист обязан возместить Туроператору 

расходы, понесенные Туроператором при исполнении Договора, в том числе денежные средства, переданные 

Туроператором третьим лицам (принимающей стороне, перевозчику страховщику и иным лицам) до момента 

получения от Туриста письменного извещения об изменении или расторжении Договора и (или) отказе Тури-

ста от исполнения Договора и (или) отказе Туриста от подтвержденного Туристского продукта и (или) отмене 

поручения Туристом). К расходам Туроператора, подлежащим возмещению Туристом, также относятся не-

устойки (штрафы, пени), оплаченные или подлежащие оплате Туроператором третьим лицам.  

Размер расходов Туроператора, подлежащих возмещению Туристом, зависит от срока наступления обстоятель-

ств, указанных в настоящем пункте Договора, и даты заезда Туриста в отель и может составлять: 

Дата заезда 
Туриста в 

отель 

Дата наступления 
обстоятельств 

(кол-во дней до даты 
начала путешествия) 

Расходы на размещение 

Изменение договора Расторжение договора 

"Обычные даты" 

в срок свыше 29 суток по 1600 рублей за каждого туриста 
по 1600 рублей 

за каждого туриста 

в срок от 29 до 21 дней по 4500 рублей за каждого туриста 30% цены туристского продукта 

в срок от 20 до 8 дней 30% цены туристского продукта 50% цены туристского продукта 

в срок от 7 до 3 дней 80% цены туристского продукта 80% цены туристского продукта 

в срок менее 3 дней 100% цены туристского продукта 100% цены туристского продукта 

"Высокие даты" 

(с 20 декабря 

(включительно) 

по 5 января 

(включительно) 

в срок свыше 59 суток по 1600 рублей за каждого туриста 
по 1600 рублей 

за каждого туриста 

в срок от 59 до 30 дней по 4500 рублей за каждого туриста 30% цены туристского продукта 

в срок от 29 до 8 дней 30% цены туристского продукта 50% цены туристского продукта 

в срок от 7 до 3 дней 80% цены туристского продукта 80% цены туристского продукта 

в срок менее 3 дней 100% цены туристского продукта 100% цены туристского продукта 

Расходы Туроператора, подлежащие возмещению Туристом, указанные в таблице выше, применяются к стои-

мости Туристского продукта, не включая стоимость транспортной перевозки. 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

Pазмер расходов на билеты (на регулярный или чартерный рейс), подлежащих возмещению Туристом 
Туроператору, будет зависеть от правил изменения/расторжения Договора каждого конкретного перевозчика. 

Несвоевременная или неполная оплата Туристом денежных средств по Договору, непредставление истребуе-

мых Туроператором документов, необходимых для исполнения Договора, рассматриваются сторонами как од-

носторонний отказ Туриста от исполнения Договора с применением последствий, предусмотренных п. 6.4. До-

говора. 

Туроператор вправе удержать причитающееся ему вознаграждение и сумму расходов, понесенных Туропера-

тором при исполнении Договора, из денежных средств, оплаченных Туристом Туроператору во исполнение 

До-говора. 

Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в пись-

менной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и допол-

нения к Договору осуществляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений и оформляются в 

виде приложений к настоящему Договору. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Туроператор отвечает перед Туристом за действия (бездействие) третьих лиц, если федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ не установлено, что ответственность перед туристами несет тре-

тье лицо. 

При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг, входящих в Туристский продукт, действий 

третьих лиц, непосредственно оказывающих Туристу услуги, Туроператор рекомендует Туристу незамедли-

тельно обратиться к представителям принимающей стороны на местах и связаться с Туроператором по теле-

фонам, указанным в настоящем Договоре, а также в ваучере, программе пребывания и памятке. 

В случае неурегулирования возникшей проблемной ситуации на месте, претензии к качеству Туристского про-

дукта предъявляются Туристом Туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания дей-

ствия Договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий. 

В случае недостижения соглашения в результате переговоров, спор разрешается в суде по месту нахождения 

Туроператора (договорная подсудность). 
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7.5. 

7.6. 

Сведения о порядке и сроках предъявления Туристом требований к организации, предоставившей Туропера-

тору финансовое обеспечение, а также информация об основаниях для осуществления выплат по Договору 

страхования ответственности Туроператора и по банковской гарантии, содержатся в Приложении №2 к Дого-

вору. 

Туроператор не несет ответственности перед Туристом за понесенные Туристом расходы и иные негативные 

последствия возникшие:  

• вследствие недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Тури-

стом сведений и документов, необходимых для исполнения Договора,

• в случае если Турист не сможет воспользоваться Туристским продуктом или отдельными услугами

по причине действий российской и/или зарубежной таможенных служб, российского и/или зару-

бежного пограничного контроля, в случае отказа посольств зарубежных стран в выдаче въездных

виз, либо иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран,

• вследствие  отмены или изменения времени отправления авиарейсов и поездов,

• вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Туриста в период по-

ездки,

• вследствие ограничения права Туриста на выезд из РФ компетентными органами,

• в случае если вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил поведения в

общественных местах, решением властей или ответственных лиц Туристу отказано в возможности

выезда из страны или въезда в страну, либо в возможности полета по авиабилету или в прожива-

нии в забронированной гостинице.

7.7. Туроператор не несет ответственности перед Туристом вследствие отмены или изменения времени отправле-

ния авиарейсов и поездов. За убытки, причиненные Туристу вследствие отмены или изменения времени от-

правления авиарейсов, поездов, судов, и иных транспортных средств, ответственность несёт перевозчик в со-

ответствии с российскими и международными транспортными правилами. Договор воздушной или железнодо-

рожной перевозки пассажира - авиабилет, железнодорожный билет, иной перевозочный документ, выписан-

ный на имя Туриста, является самостоятельным договором Туриста (пассажира) с перевозчиком. По качеству 
услуг, предоставленных перевозчиком, Турист вправе предъявить претензии непосредственно к 
перевозчику. Турист проинформирован о том, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в 

случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техниче-

ским и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в 

пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребен-

ка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной 

почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при 

ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления 

рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное 

время; размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более 

шести часов - в ночное время; доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, ко-

гда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа. Услуги, 

указанные в настоящем пункте, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы 

7.8. В случае если действия Туриста нанесли ущерб Туроператору и/или третьим лицам, с Туриста взыскиваются 

убытки в размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.  

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Туроператор освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе землетрясений, наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного заноса, 

военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с 

определенными странами, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от Туроператора. 

Туроператор обязан своевременно проинформировать Туриста о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных средств Туристу не произ-

водится, за исключением случаев, предусмотренных п.6.3. Договора. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.2. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии 

подписания обеими сторонами. 

9.3. Перед подписанием Договора Турист уведомлен: 

• о правилах пребывания и об условиях безопасности в стране временного пребывания, об основ-

ных особенностях страны пребывания;

• о требованиях, предъявляемых посольством (консульством) к оформлению визы и сроку действия

заграничных паспортов;

• о расписании рейсов и поездов перевозчиков, времени и месте сбора группы, порядке и сроках

оформления виз консульствами иностранных государств. Туроператор не отвечает за возможные

неточности, допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, т.к. они изготовлены

без его участия и используются в работе Туроператора как вспомогательные материалы;

• об условиях договора перевозки, об условиях возврата и обмена билетов;

• об условности классификации средств размещения и особенностях средств размещения в стране

временного пребывания, о том, что Туроператор не отвечает за возможные неточности, допущен-

ные в гостиничных и других рекламных проспектах, т.к. они изготовлены без его участия и ис-

пользуются в работе Туроператора как вспомогательные материалы;

• о расчетном часе заселения в отель и выселения из отеля;

• о требованиях, предъявляемых уполномоченными органами к въездным и выездным документам;

• о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования;

• об условиях договора страхования, о том, какие события являются и не являются страховыми

случаями, о территории действия договора страхования;

• об условиях проживания и питания в средстве размещения, о порядке предоставления экскурсий;

• о правилах поведения во время туристической поездки;

• о возможных трудностях, связанных с незнанием языка общения страны пребывания;

• о состоянии природной среды в месте отдыха и о специфике погодных условий;

• о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте совершения путешествия;

• об опасностях, с которыми возможна встреча при совершении путешествия.

• Турист предупрежден о требованиях, предъявляемых посольством (консульством) к оформлению

визы и сроку действия заграничных паспортов. Турист проинформирован об обстоятельствах, за-

висящих от него, которые могут снизить качество Туристского продукта или повлечь невозмож-

ность оказания услуг, входящих в Туристский продукт, в том числе проинформирован о наличии

или отсутствии возможности совершения путешествия по предъявленным выездным документам.

9.4. Туроператор предлагает Туристу предоставить письменное Согласие на обработку персональных данных 

в форме (стр.14)  

9.5. к Договору (и обязуется использовать персональные данные в объеме и для целей, указанных в Согласии на 

обработку персональных данных. Непредоставление Согласия на обработку персональных данных может пре-

пятствовать исполнению обязательств Туроператора по Договору. 

9.6. Турист предупрежден и согласен с тем, что в исключительных случаях возможна замена Туроператором услуг, 

входящих в Туристский продукт (в том числе замена средства размещения, перевозчика, типа воздушного 

судна) на аналогичные услуги без взимания какой-либо доплаты со стороны Туриста. 
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ТУРОПЕРАТОР: 

Общество с ограниченной ответственностью "Клаб Мед Раша" (ООО "Клаб Мед Раша"), зарегистрирован-

ное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1137746808605, реестровый номер 

МТ3 011885 в едином федеральном реестре туроператоров), в лице Генерального директора Абашева 

О.Ю., 

Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1 

Тел./Факс: 7 495 745 83 85 

ИНН 7705549346 

КПП 771401001 

Р/с № 40702810200000062357 

в ОАО АКБ "РОСБАНК" 

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

К/с: 30101810000000000256 

БИК: 044525256 
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сведения об организации 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

Сведения о туроператоре, со-
держащиеся в едином феде-

ральном реестре туроператоров 

Общество с ограниченной ответственностью "Клаб Мед Раша"  

(ООО "Клаб Мед Раша") 

127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1 

Реестровый номер туроператора МТ3 011885 

Сфера 
туроператорской деятельности 

Международный туризм 

Вид финансового обеспечения Банковская гарантия  

Размер 
финансового обеспечения 

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей     

Номер, дата и срок действия 
договора страхования ответ-

ственности туроператора 

 

Банковская гарантия № БГ-2050/13;  

действительна с 3 декабря 2013 года по 31 января 2015 года 

 

Наименование организации, 
предоставившей финансовое 

обеспечение 

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное 

общество) 

Адрес (место нахождения) ор-
ганизации, предоставившей 

финансовое обеспечение 
РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

Почтовый адрес организации, 
предоставившей финансовое 

обеспечение 
РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТУРИСТОМ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДО-
СТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
2.1. Основания уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
 

Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию Туриста и в 

случае отказа Туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадле-

жащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Основанием для уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанно-

сти Туроператора возместить Туристу реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это явля-

ется существенным нарушением условий такого договора. 

Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение, 

которое влечет для Туриста такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рас-

считывать при заключении договора о реализации туристского продукта. 

К существенным нарушениям Туроператором договора о реализации туристского продукта относятся: 

• неисполнение обязательств по оказанию Туристу входящих в туристский продукт услуг по пере-

возке и (или) размещению; 

• наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения 

требований к качеству и безопасности туристского продукта. 

Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего испол-

нения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, может быть предъявлен 

Туристом Туроператору либо Туроператору и гаранту совместно. 

Уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает Туриста права требовать от Туроператора воз-

мещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Порядок уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 
 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору перед 

Туристом и наличия оснований для уплаты денежной суммы по банковской гарантии Турист или его законный 

представитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование об 

уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение. 

В требовании Туриста указываются: 
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• фамилия, имя и отчество Туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализа-

ции туристского продукта заключался заказчиком); 

• дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансово-

го обеспечения ответственности Туроператора; 

• номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения; 

• наименование Туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; 

• информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта; 

• ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 ФЗ «Об основах туристской деятельно-

сти в РФ», послужившие причиной обращения Туриста к гаранту; 

• размер денежных средств, подлежащих уплате Туристу в связи с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в 

том числе размер реального ущерба, понесенного Туристом в связи с его расходами по эвакуации; 

• реквизиты документа, свидетельствующего об отказе Туроператора в добровольном порядке удо-

влетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного Туристом в результате не-

исполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору, и (или) 

номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении Туроператором ука-

занного реального ущерба. 

К требованию Турист прилагает следующие документы: 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов); 

• копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала); 

• документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный Туристом в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации турист-

ского продукта; 

• копию документа, свидетельствующего об отказе Туроператора в добровольном порядке удовле-

творить требование о возмещении реального ущерба, понесенного Туристом в результате неис-

полнения или ненадлежащего исполнения Туроператором своих обязательств по договору о реа-

лизации туристского продукта, и (или) копию судебного решения о возмещении Туроператором 

реального ущерба по иску, предъявленному в соответствии с положениями статьи 17.4 ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в РФ». 

 

Не подлежат возмещению гарантом расходы, произведенные Туристом и не обусловленные требованиями 

к качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода. 

Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению гарант не вправе требовать представ-

ления иных документов, за исключением документов, указанных выше в соответствии с законодательством. 

Письменное требование Туриста об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предъ-

явлено гаранту в течение срока действия финансового обеспечения. 

Гарант обязан удовлетворить требование Туриста об уплате денежной суммы по банковской гарантии не 

позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых 

документов, предусмотренных настоящей статьей. 

В случаях если с требованиями об уплате денежной суммы по банковской гарантии к гаранту обратились 

одновременно более одного Туриста и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сум-

му финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам де-

нежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА И  
ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

 

Сведения о туроператоре, со-
держащиеся в едином феде-

ральном реестре туроператоров 

Общество с ограниченной ответственностью "Клаб Мед Раша"  

(ООО "Клаб Мед Раша") 

127051, г. Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр.1Реестровый номер туро-

ператора МТ3 011885 

Наименование объединения 
операторов 

Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«ТУРПОМОЩЬ» 

Юридический адрес 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47, офис 424 

Телефон +7 (495) 981-51-49, +7 (800) 100-41-94 

E-mail secretary@tourpom.ru  
Адрес в сети Интернет http://www.tourpom.ru/ 

 

Турист вправе потребовать обеспечения экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ" (далее - "Объединение туроперато-
ров"). 

Экстренная помощь оказывается туристу, находящемуся в стране временного пребывания, в случаях не-

возможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по дого-

вору о реализации туристского продукта в соответствии с Правилами оказания экстренной помощи туристам, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 162 от 27 февраля 2013 года (далее 

- "Правила").  

Действие Правил не распространяется на случаи эвакуации по решению Президента Российской Федера-

ции российских туристов с территории иностранного государства в связи с возникновением угрозы безопасно-

сти их жизни и здоровья. 

Экстренная помощь оказывается туристу, который заключил или в отношении которого иным лицом, зака-

зывающим туристский продукт от имени туриста (далее - "Иной заказчик"), заключен договор о реализации 

туристского продукта: с туроператором, который является членом Объединения туроператоров (далее -

 "Туроператор"); с турагентом, действующим на основании договора со сформировавшим туристский продукт 

туроператором (далее - "Турагент").  
Объединение туроператоров оказывает экстренную помощь туристу безвозмездно на основании обраще-

ния туриста, и (или) Иного заказчика, и (или) органа государственной власти Российской Федерации, и (или) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и (или) органа местного самоуправления, и 

(или) Туроператора, и (или) Турагента (далее - "Обращение туриста") в порядке, установленном Правилами. 

Обращение туриста может быть направлено в объединение туроператоров любым способом, позволяющим 

установить автора обращения. 

Оказание экстренной помощи включает в себя:  

1) перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими вре-

менными затратами по усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом, железнодо-

рожным транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом) (далее - перевозка); 

2) обеспечение размещения (временного проживания) туриста в  гостинице или ином средстве раз-

мещения на срок до начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия, если пери-

од вынужденного ожидания перевозки составляет более 12 часов;  

3) доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства размещения в стране вре-

менного пребывания до пункта начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия 

(трансфер);  

4) организацию питания туриста с учетом установленных законодательством Российской Федерации 

физиологических норм питания человека;  

5) обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи;  

6) обеспечение хранения багажа. 

Обращение туриста должно содержать следующую информацию:  

• фамилия, имя и отчество туриста (туристов);  

• адрес места нахождения туриста (туристов);  

• номер договора о реализации туристского продукта и наименование Туроператора (Турагента); 

• контактная информация автора обращения; 

• обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности исполнения, неисполнении или не-

надлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского про-

дукта. 
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Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее оказании принимается объединением 

туроператоров не позднее 24 часов с момента получения Объединением туроператоров обращения туриста. 

Указанное решение доводится Объединением туроператоров до автора обращения немедленно всеми доступ-

ными средствами связи.  

Экстренная помощь не оказывается туристу в случае, если:  

• обращение туриста не содержит сведений, указанных в Правилах;  

• обращение туриста содержит сведения, не соответствующие действительности;  

• установлены обстоятельства, на которые действие Правил не распространяется;  

• установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии оснований для оказания экстрен-

ной помощи.   

Отказ по основаниям, не предусмотренным Правилами, не допускается. По результатам рассмотрения об-

ращения туриста Объединение туроператоров принимает в письменной форме решение об оказании экстренной 

помощи или об отказе в оказании экстренной помощи. Решение об оказании экстренной помощи или об отказе 

в оказании экстренной помощи может быть обжаловано в судебном порядке.  
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ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 [ФИО, адрес, паспорт] (далее - "Клиент")  

 

настоящим выражает свое согласие на обработку его персональных данных, а также, если применимо, 

персональных данных лиц, перечисленных в списке ниже, представителем которых является Клиент (сов-

местно с Клиентом именуемые "Субъекты персональных данных"), к которым относятся: фамилия, имя, от-

чество, дата и место рождения, пол, гражданство и национальность; серия и номер паспорта, иные паспортные 

данные, информация о лицах, вписанных в паспорт, или реквизиты иных документов; адрес проживания и ре-

гистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; семейное, социальное, имущественное 

положение (в том числе сведения о недвижимом имуществе, о наличии автомобиля); профессия, информация о 

текущем месте работы и о предыдущих местах работы (включая наименование работодателя, адрес, рабочий 

телефон, должность, сроки работы); информация о состоянии здоровья, любые иные данные, которые Клиент 

сообщил в ходе исполнения договора (далее - "Договор") между Клиентом и ООО "Клаб Мед Раша" (общество с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющее юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Викто-

ренко, дом 5, стр.1) (далее - "Клаб Мед Раша"). 

 

Обработка персональных данных Клиента и/или иных Субъектов персональных данных осуществляется 

компанией Клаб Мед Раша и/или акционерным обществом «Клаб Медитеране» (Club Mediterranee S.A., компа-

ния, зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Франции, 

имеющая юридический адрес: 11 рю де Камбрэй, 75019, Париж, Франция (11, rue de Cambrai, 75957, Paris) 

и/или [наименование и адрес иных лиц] (каждое и любое из указанных лиц именуемое далее "Оператор") в 

целях исполнения Договора (включая, но не ограничиваясь, в целях оформления проездных документов, бро-

нирования номеров в средствах размещения, передачи данных в консульство иностранного государства), а 

также в целях направления Клиенту и/или иным Субъектам персональных данных, в том числе после исполне-

ния Договора, информации об изменениях условий предоставления услуг Клаб Мед Раша или Оператором, о 

предложениях Клаб Мед Раша или иного Оператора и иной справочной информации, а также в целях продви-

жения услуг Клаб Мед Раша или Оператора на рынке путем осуществления прямых контактов с Клиентом и/или 

иным Субъектом персональных данных с помощью средств связи.  

 

Обработка персональных данных Клиента и/или иных Субъектов персональных данных включает в себя 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

Настоящее письменное согласие действует в течение неопределенного срока. Согласие на обработку пер-

сональных данных может быть отозвано Клиентом посредством направления письменного заявления, подпи-

санного Клиентом, в адрес Клаб Мед Раша по электронной почте, заказным письмо с уведомлением или его 

личного вручения Клаб Мед Раша. 

 

Клиент имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, а также 

иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

Список Субъектов персональных данных; полномочия Клиента на дачу согласия от имени указанных лиц: 

 

1) [ФИО, паспорт, адрес]; [документ, подтверждающий полномочия Клиента] 

2) [ФИО, паспорт, адрес]; [документ, подтверждающий полномочия Клиента] 

 

<подпись Клиента> / Ф.И.О. Клиента / 

 




