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безопасносш его жизни и здоровья, а также в случаях возникновёния опасности причинения вреда имуществу
3аказчика;

- об адресе (месге пребывания} и номере контактного телефона в месте временного пребывания руководителя
группы несовёршеннолетних Iрах{дан в случае, если ryрисrский продукт включает в себя организованный выезд
rруппы несовершённолетних грая{дан без сопровождения родителей, усыновитмей, опекунов или попечителей;

- о порядке и сроках предъявления Заказчиком требований к организации, предоставивщей Туроператору

финансовое обеспечение, об указанной организации, а также об основаниях для осуществления выплат по договору
страхования ответственности Туроператора и по банковской гарантии. Вся указанная выше информация
предостамена 3аказчику пуrем демонстрации в наглядноЙ форме при подборе и бронировании Заказчиком
Турисrского продукта, в сети Интернет, пугем включения в текст Договора и Ваучёра, а также в устной форме по
телёФону.

1.8. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настояшеrо Договора, предлагаем Вам отказаться от его
принятия и заключить с Компанией договор в письменном виде.

2. основные понятия

2,1. Туристскйй продукт (продукт, ryр, путеществие) - комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за обцую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и
(или) других услуг) по Доrовору. Также, под указанным термином в Договоре может пониматься отдельная

ryристическая услуrа и|или услуги, которые в зависимости от конкретных умовий заявки могр включать в себя:

РаЗмещение в отелях и иных местах рmмецения; перёвозочные документы (аsиабилеты, }l/д билеты и т.д.); питание
В ОТеЛЯХ И Иных местах размещения; трансфер в месте временного пребывания; экскурсионное обслуживание;
посеlцение кульryрно-раз8лекательных или спортивных мероприятий; прокат транспорта; услуrи инструкюров по

различным видам спорта; услуги rиiда п|пли асспсrента; услуги по страхованию и иные уqлуги.
2,2. Турист - лицо, посеlцающее в рамках Договора место временноrо пребывания в

лечебнооздоровительньD(, рекреационных, познавательныtt, физкульryрно-спортивных, проФессионально-деловых,

религио3ных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месrе
Временного пребывания, на период от 24 часов до б месяцев подряд или осуществляю|цее не менее одноЙ ночевки в
месте врёменного пребывания.

2.3. 3аказчик - физическое лицо, ryрист или иное лицо, заказываюlцее Турисгский продукт как от своего
ИМеНИ, ТаК И От имени иного ryриста (ryристов), в том числе, законныЙ представитель несоверщеннолетнего ryриста.

2.4. Документы, подтверждаюцие право ryриЕа на полу{ение усrlуг, входяцих в Туристский пiодукт -
ПеРеВОЗОчныЙ документ (билет), в том числе электронныЙ, подтверяrдаюtций право 3аказчика и (или) иного ryриста
На ПеРеВОЗКУ дО пункта на3начения и обратно либо по иному согласованному Сторонами марlлруry и оформленный
На ОСнОВании данных документа, удостоверяющего личность 3аказчика и (или) иного ryриста, документ о
бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размецения (ваучер), замюченный в пользу
3ака3чика и (или) иного ryриста договор добровольного медицинского страхования (сграховой полис}, в сr|учае если
ТакОЙ договор заключен ryропёратором от имени страховщика, а также иные документы, необходимые ryрисry для
соверчJения путешествия.

2.5, Компания - обцество с ограниченной отаетственностъю (3олотое кольцо Карелии)D (сокращенное
наименование ООО (Золотое кольцо КарелииD), реестровыЙ номер ryроператора в едином федеральном реестре
ryроператоров РТО 020666.

2.5. Сайт - официальный сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сётl.t Интернет по адресу:
www,karelia.gold, с помоцью которого может осlлцествляться бронирование Туристского продукта.

2.7. Ваr{ёр - документ, оформленный компанией на основании заявки 3аказчика на бронирование
Турисгского продукта (Приложение N9 1), который содержит информацию об услугах, входлцих в Турисгский продукг,
ИХ СТОИМОСТИ, пОРядке оплаты, сроках прёдоставления, потребительских свойствах Туристского продукта (программа
ПРебЫВаНИя, марlдрут и условия пугешествия, включая информацию о средствах размеlцения, усrtоsиях проживания
(месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в месте временного
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, дополнительные услуги),

3. ПредметДо]овора

З.1. По условиям ДогоВора Компания обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуr. входлцих в

Турисгский продукт, полный перФёнь и потребительские сsойства которого указаны в Ваучере, а 3аказчик обвуется
оплатить Туристский продцт в размере, порядке и на условиях, успlновленных Доrовором и Вареромi

3.2. В части 8заимоотноlлёний Сторон 3аказчик высryпает представитёлем всех л|лц поименованных в

Ваучере, и приниц7ет на сеýя все права и обязанности по выполнению уоtовий насrояц'егdДоговора.



3.3. К отнощениям Сторон по настоячJ,ему Договору применяются условия и требования, устаноменные
Грах{данским кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N9 132-Ф3 (Об основах

ryристской деятельности s Российской Федерациил (далее - 3акон об основах ryристской деятельности), Законом
РоссиЙскоЙ Федерации от 07 Фёвраля 1992 г, N9 2З00-1 (О защите прав потребителейл (далее - 3акон о защите прав

потребителей}, Правилами оказания услуг по реализации ryристского продукта, утв. постаномением Гlравительства

Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N9 452 (далее - Правила и оказания уиуr по реализации ryристскоrо
продукта), иными нормативными актами, реryлируюч4ими отноц!ения по реализации туристскоrо продукта.

4. Брон]{рование Туристского продукта и порядок расчетов,

4.1. Заказчик осYществляет бронирование Турисrcкого продукга:
- самостоятельно на Сайте посредсгвом заполнения специальной формы заявки, размещенной на страницах

сайта; WWW.karelia.яold;
- посредством направления заявки на адрес электронной почты Туроператора: ring@karelia,gold;
- посредством заполнения заявки в офисе Компании с учасrием сотрудника Компании.
4,2, Заказчик несет полную, ответст8енность за достоверность и достаточность предоставляемых сведений и

документов, необхdдимых для бронирования Туристского продукта (в том числе за указание корректных и

дейсгвительно используемых 3аказчиком номера KoHTaKTHoro телеФона и адреса электронной почть0.

4.3. Компания предоставляет на электронную почry, указанную 3аказчиком при бронировании Туристского
продукrа, Ваучер, в котором отражаются услуги, которые Компания готоsа предоставить по заявке 3аказчика.

4.4. После получения Ваучера 3аказчик производит оплаry Туристского продукта в размере и сроки,
определенные Ваучером.

4.5. Обчря цена ryристского продукта указывается в Ваучере.

4.6. Если последний день срока оплаты стоимости Туристского продукrа приходится на нерабочий денц
последним днем оплаты считается ближайtлий следуюций за ним рабочий день. Днем исполнения обязатмьств
3аказчика по оплате Турисгского продукта по Ваучеру является день посryпления денежных средств на раоrетный
о{ет компании.

4.7. Оплата бронирования в соответствии с Ваучером является акцептом настояцей оферты и соrласием
Заказчика на реализацию ему Турисrcкого продукта соrласно Ваrlеру. Неполная оплата бронирования не мечет за
собой заключение Договора и возникновение у Компании обязанности по реализации 3аказчику Туриiтского
продукпl.

4.8. Компания посредством электронной почты сообч{ает о подтверждении бронирования Турисгского
продукта, соответстsую|цего харакiерисгикам, указанным в заявке на бронирование, в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента заключения Договора (лосryпления оплаты согласно Ваучеру).

4.9. Полная оплата стоимости Туристского продукта должна быть произведена 3аказчиком не позднее 7 (семи)

дней до начала поездки, если иное не усгановлено Ваучером,
4.1О. Все изменения в бронирование вносятся на основании письменного обращения 3аказчика,

направленного по адрес1 электронноЙ почты Компании с адреса электронной почты 3аказчика. В оryчае наличия
возможности внесения изменений в Турисrский продукт, Компания направляет в адрес Заказчика новый Ваучер. В

таком случае деЙствующим является новый Ваучер. 3аказчик обязан оплатить Компании факплчески. понесенные

расходы, связанные с исполнением обязательсгв по ранее согласованному Ваучеру и внесением изменений в

ТурисrскиЙ продукт. При отсутствии возможности внесения изменений в Туристский продукт, Компания посредством
электронной почты извещает об этом 3аказчика. Изменения в Туристский продукт считаются внесенными только в

случае напрамения Компанией в адрес 3аказчика нового Ваучера.

4.11. Рао{ет стоимости Турисгского продукпl производится по тарифам, выраженным в рублях Российской
Федерации.

5, Права Сторон Доювора

5,1. ilаказчrк вправе:
- получить копию свидетельства о внесении сведений о Компании в единый федеральный реёстр

туроператоров;
- получить документы, подтверх(дающие право ryриста на получение услуг, входяlцих в Турисгский продукт;
- требовать sозмещения ,убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения уоlовий

Доrовора в порядке, установленЮh законодательством Российской Федерации;
- обратиться к КоМпании мя оказания содействия по страхованию расходов, которые могуг возникнугь

8следствие отмены поездки {страхование от невыезда), в том числе по причинам, не ЗависЯщим от ryрисв (6олезнь и

друrие.обстоятельства), сrрахования багажа, иных финансовых рисков, связанных с прЬШjiствием и не покрываемых

финанiоВьilи' обЪспечениём ответстаенности Туроператрра;



- предъявитЬ к орrанизации, предоставивtлеЙ финансовое обеспёчение ответственности Туроператора,
требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской
гарантии прИ наличии оснований, в порядке и сроки, устаноменные законодательством РоссийскоЙ Федерации о
туристской деятельности.

5.2. i}аказчик имеет право на:
- получениё необходимоЙ и досговерноЙ информации о правилах въезда в место временного пребывания и

ПРебЫВаНИЯ, Об ОбЫЧаЯХ МеСТНОГО НаСеления, о религиозных обряда:<, святыня*, n"""a"n*", природы, истории,
кульryры и других объекгах ryристdкого показа, находяtлихся под особой охраной, состоянии окружающей среды;

_ свободу передвижения, свободный дост!rп к ryристским ресурсам с учетом принятых в месте временного
пребывания оrраничительных мер;

- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
беспрепятственное получение неотложной медицинской помоlци;

- возмещение убытхов и компенсацию морального sрёда в случае невыполнения условий договора о
реализации Туристского продукта Компанией в соответствии с законодательсгвом Российской Федерации;

- содейсrвие о.рганов властИ (органов местного самоуправления) сграны (месга) временного пребывания в
получении правовой и иных видов неотложной помоци;

- беспрепятсrвенный доступ к средствам связи;
- получение информации о возможности добровольно застраховать риски, связанные с совершением

пуrешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности ryроператора, в том числе в связи с
ненадлежаlцим исполнёнием ryроператором обязательств по доrовору о реализации ryристского продукта.

5.З. Компания ,меет право:
- требовать от 3аказчика оплаты Туристского продукта;
- на возмецение расходов, если нёвозможность исполнения Договора вознима либо в результатеобсгоятельсrв, 3а которые cTopoHil .щ,оговора не отвечают, либо в результате одностороннеrо откаэа заказчика от

Туристского
продукта;

_ привлекать третьих лиц в целях ока3ания последними услуг, входяч{их в состав Туристского продукта по
Ваучеру;

- отказаться от исполнения данного
настоящим Договором в части, исполнения

- изменять порядок предоставления
качества таких услуг.

6. Обязанности Сторон Договора
6.1. 3аказчик обязан:
- предосгавить Компании сведения о себе и (или| иных ryристах, поименованных

необходимые мя исполнения Договора и оформления Туристского продукта;
в Ваучере, и документы,

- оплатить Туристский продукт по сгоимости, в лорядке и на условиях, установленных Договором и Ваучером к
данному Договоруi ,

- в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала ryра получить у уполномоченного Комланией лица
или компаниИ комплекТ документов, подтверх(даюlцих право Заказчика (цриста | ryрисrов) на получение усr|уг,входлщих в Турисrский продукr, мя соверщения пуrецJествия, проверить правильность внесения данныьнезамемительно уведомить Компанию о выявленных недостатках. Если Доrовор замючен позднее чем за 24 часа доначала путешествия, Стороны согласуют время лередачи документов дополнительно. компания не несет
ответственности за рабоry каналов свя3и, в связи с этим обязаннось по уточнению сроков получения документов
возложена на 3аказчика.

и сохранности своего имущества,

flоговора в случае нарушения 3аказчиком обязательств, установленных
которых стало невозможным в связи с такими нарушени ями;
услуг в составе Туристского продукта с сохранением общего объема и

- довести до сведения ryристов, поименованных
,щоговоре и приложениях к нему, а также передать

в Ваучере, условия flоговора, иную информацию, указанную в
ему документы, полученные от Компании дlя совершения

путешествия;

- довести до сведения 'ryрпflоs, поименованных в Ваучере, информацию о необходимосп: соблюдать
законодательство месrа BpeМeнHofo пребывания, уsажать обычаи, традиции, религиозные верованиr; проявлятъ
ДРУЖеЛЮбИе К МеСТНОМУ НаёеЛеНИЮ, Считаться с его образом жизни; быть терлелиаым, 

"" 
rруб"r", не поsыцlать

голоса, не унижатъ достоинства местного населения; уважать местные обычаи и традиции{ не Проявлять высокомерия
и пренебрежение К местной кульryре; не появляться в обцественных местах или *a уr"цЪ в'сосrоянии алкоrольноrо
или наркотичёского опьянения, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей;



r_

кУритьтольковспециальноотВеденныхместах;сохранятЬокрJЖаюч.tУюприроднУюсредУ,6ережноотноситЬсяк.
памятникам природы, n"opnn Г *,п"ryры в месте временного np"b,,""""; соблюдать во время пугешествия

правилаличнойбезопасности;чоп.6"*."п"краЖисдаватьцен*,,"."щпиденьгивместа'специальноотведенные
для этих целей администрацией места размещения; незамедлительно сообrцать в полицию о пресryплениях,

совершенных в отношении заказчика и (или) ryрисrов " "* 
n"r*"ara, соблюдать праЕила проведения экскурсий и

иные правила и рекомендации o,;;p;"riu Ыо,r.очцr}, опубликованные на сайте компании,

- в случаё неоказания или ненадлежащего оказания услуr, входлlцих в состав Турисfскоrо продукта,

'"""iT;1:"_"H;""fi:"J":::ffi}o"r" ..бп.rоrр""ен'.о, не позАнее чем за 15 (пятнадцать) минр до вРемеНИ

-*."1;:::#l'"'::Jffi.("ffi'.,#;ffi;fiТ/J;:H:i,"n".".,., препятствующихryристам в использовании

'-",".Тfrffi,;",Т1""IlilТ:::|.:J,iНll',Н,Зfii"fl;,енно€ 
согласие всех туристов, указанных в ваучере, на

обработку и передa*r 
"оп* 

п"о"*'льных данных Компании и третьим лицам д,lя исполнения Доrовора;

- предоставить писо"""** под,""рЙниё ryриста о доведении до него инФормации, указанной в Ваучере;

- предоставить компании '"о" 
*о","о"о," данные, а ,"й" *о""*,"о," данные ryриба, необходимые для

оп"рarп""оИ'a""," (телефон, адрес электронной почты); 
rillA лля исполнения Договора;

- предоставить Ком",""" оо-й"""'" " 
сведения, необходимые мя исполнения Договора;

-ознакомитЬтУристоВqправиламипожарнойбезопасности,.проЖиванияиповедениявотелях(местах

размечдения), уведомить и, о 
"ео6*оди*осги 

соблюдать..рекомендации и указания руководителя rруппы или

представителя Компании; "".""*"r"-i*"ou, 
причиненный ,оa,п*Й (объекry размечдения), ресrорану, музею,

автотранспортном, n," оо,,оJ,""рдfr"",".o, о*оОодп" _,р"д"iо 
(месгоj размещениял,в пооlедний день

пребывания до рaa""r"оrо *""u, onn"rnro'.roa за услуrи, пр"йarп"""о," в средстве размеUцния и не входящие в

Турисгский продукт, оплатить n",," оопо,"п,"пьные услуrи, прпобретен*ь,е в месте временного пребывания и не

входящие в перече*" у-у,, у*""""',* в Ваучере и входяlцих в состав Турисrского продукта;

- уведомить ryристов о необходимосги соблюдения пра"ил ли"ной гигиены и осуlцёствления мероприятий по

"роо"п"*Йi 
*ОЙ;]'ТоlТ'l'jrТ:"'1ХЁН;r" 

грах{данином, лицом без гражданства, он обяЗаН

самостоятельнО обратиться a *i"aynoa*o" учреждение "rрa*r,, 
,рa*дa*пном которой является, и/или консyльство

сrраны временного въезда дп" nony'"""" инФормации ол""о6*од"*о",п наличия визы для въезда в страну

временного пребь,"'"'" 
",n 

,р""'",ной визы по территории Российской Федерации,

6.2. 3аказчик (если он является туристом} обван:

-соблюдатЬ,.*о*оо"*о-рорйийскойФёдерациииместаврёменноrопребывания,УваЖатьсоl1.1.|аЛьное

устройство. обычап, ,o,onun,,'o"ni'ino'*'" ""oo"""n,, 
о"йствуючдие в месте временного пребывания;

_ соблюдать правил. "r";;;;;";; "р"""""оrо 
пр.бr,r."п", ,r,".д" 

". "еба 
временного пребывания;

- соблюдать во время путешествия правила личной безо_пасности;

-освободитьсредство(месrо)размешениявпоследниЙденьпребываниядорао{етногочаса,оплатитЬУоlУги'
* *"i".:ý.'"ll:fiН.ШfrЪ"ду, 

бережно относиться к пам,lтникам природы, истории и кульryры в месте

временного пребывания,

:i;"X]HiliJ!!i]],1,1*y оо",о""о",ю информацию о потребительских свойствах турисгского продукта, а

"--'1"Hli,l1i;lliflllT!fi#"'i'JЗJН1""1i *ормации о полученных от заказчика в процессе оказания

услуr персональных данныь в том числе при их обработке и использованиui

- оказать все услуги, входлч4ие в Туристский продукт, самостоятельно или, с примечением третьих лиц на

которых Туропераюро" "о,п"й" 
псполнение части или всех его обязательств перёд Заказчиком;

- не позднее 24 часов до начала путечjествия n"p*", 
'"*""*, 

/ турисry докVменты, удостоверяюч{ие право

Заказчика / туриста -, ,,л"i] ,"Й*пi в Туристскпй noooyo 1""р"о, билет и друrие), а также иные документы,

необходимые 3аказчикУ / ryрисry дrrя совеРшения пУfешествия' 
'

li 7, ответсfвеннобь сторон

7.1.сторонынесУтответбвенностьзанеисполнениеилиненамежачlееисполнениесбоихобязательсгв'по

Доrовору в,соответствии с законодательсгвом Российской ФеАерации, , 
i 

,

' ' 
],1.Xfil1llii]iliffii,],lil];o продукта по цене и на yсловиях, указанных в ваучере и договоре;



- за ,qocтoвepнocтb информации и документов, переданных Компании дrlя исполнения Договора;
Jза соблюдение 3аказчиком / ryристами законодательства месЕ временного пребывания;
- за причиненный ло вине 3аказчика / ryриста ущерб третьей стороне;
- за наличие у Заказчика / ryристов документов, необходимых мя совершения поездки.
7,З. Компания несет ответственность перед 3аказчиком / ryрисгом за действия (6ездействие) третьих лиц

оказывающих услуrи, 8ходячJ,ие в Турисгский продукт
7.4, компанхя несет ответственность:
- За НеНаДllёжаlцую инФормацию о Турисгском продукте и Компании / ryроператоре, в том числе за

причинение вреда жизни, здоровью и имуцестsу 3аказчика | црис:.а вследстsие непредставления ему полной и

досговерной информации;
- За РеалиЗацию Туристскоrо лродукта, содержацего в себе недосгатки, в том числе за нарушение требований к

качесгву и безопасности Туристскоrо продукта;
- за нарушениё сроков оказания услуг и иных условий Доrовора.
7.5. Компания не несёт ответственности за неисполнение Договора по вине 3аказчика / ryристов.
7.6. компания не несет ответст8енности:
- За НеСООТВеiСгВие предоставленного ryристическоrо обслуживания субъективным ожиданиям и оценкам

3а казч и ка/ryри сга;
- действия (бездействие) третьих лиц не оказываюIцих усrlуги в рамках Туристского продукта;
- ОТКаЗ 3аКаЗЧИКа l ryрис'а от части или всех услуг, входящих в сосrав Турисгского продукта, или расходы

3аказчика / ryриста на дополнительные услуги, не предусмотренные Ваучером, а также за самовольное изменениё
3аказчиком / ryристом программы пугешествия;

- За УбЫТКи, причиненные Заказчиху / ryрисry в с8язи с его виновными действиями / бездейсгвиел4 к которым,
в частности, относятся: неявка или олоздание к месry оказания услуги, вхомщей в Турисrский продукт;
НеС8ОёВременное или недостаточное предоставление Компании документации, необходимой для оформления
ДОКУМеНТОВ; НаРИЛеНИе ЗакОнОдательства РоссиЙскоЙ федерации, в том числе, таможённьD9 пограничныi
санитарных и карантинных правил; наiох<дение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и воtедствие
ЭТОГО НеВО3МОЖНОСгь ВОСпользоватЬся услугами в составе Турисгского продукта; отказ от медицинского страхоsания.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. СтОРОна не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настэящему
ДОГОВОРУ, ОбУСлОВленное обстоятельсгвами, возникtлими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было
ПРеДВИДеТЬ ИЛИ ИЗбеЖать, Включая объявленную или фактическую воЙни гра}цанские волнения, эпидемии, блокаду,
ЗабаСГОВКи, террористические акты, ограничения перевозок, эмбарrq эемлетрясения, наводнения, цунами, пожары,
ТаЙФУНЫ, СНеЖНЫе Заносы, другие стихийные бедсгвия, принятие законодательных актов, препятствуюцих
исполнению Дого8ора, и пр. (форс-мажор).

8.2. СТОРОНа, кОторая не исполняет своего обязательсгва вследствие действия обсгоятельсгв непреqдолимой
силы, должна в течение двух дней с момента начала дейсгвия обстоятельсrв непреодолимой силы известить друryю
Сторону о препятстsии и ёго влиянии на исполнение обязательств по Договору. Документ, выданный
соответствуюlлим компетентным органом, является достаточным подтверх{дением наличия и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы. не извещение или несвоевременное извещение о насryплении
ОбСtОятельств непреодолимой силы лиlлает Сторону, подвергчlуюся их воздействию, права ссылаться на них в
будущем как на основание ос8обох(дения от ответственности по Договору.

0. Ус,,lовия измененrrя и раfiорженхя Доrовора

9.1. ДОГОВОР мОжет бьпь изменен или расторгнут в случаях и порядке, предусмотенных законодательством
Российской Федерации, в том числе по соглашению Сторон.

9.2. Ках{дая и3 Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с суцественным
И3МеНеНИем Обсrоятельсrв, из которых исхолилп Стороны при заключении Договора. К с1,щесгвенным изменениям
обсrоятельств относятся :

- ухудчrение услоЬий пречrесгвия, указанных в Договоре и Ваучере;
- изменение сроков совершения пуfешествия;
- непредвиденный рост трарспортных тарифов;
- НёВОЗмол{ность соверч#ния 3аказчиком / ryристом поездки по независяUцм от неrо обстоятельсгвам

(6олезнь Заказчика / ryриста и другие обсrоятельства).
9.З. ПРи РаСгоржении Договора в связи с существенными изменениями обсоятелЬв возмещение убытков

осуществляется в соответствии с фактическими понесёнными затратами Сторон. ,\



9.4. 3аказчик 8праве отказаться от ислолнения Договора лри уоlовии оплаты Компании факгически
понесенных расходов.

9.5. Изменение условий ДQговора, за исмючением случаев, предусмотренных Договором, производится
пугем составления одного письменноrо документа (или обмена письменными документами), подлисанного

уполномоченным предсгавителем Компании и Заказчиком.
9.6. Вне зависимости от стаryса Ваучера в слr{ае нарушения 3аказчиком порядка и сроха оплаты по

настоящему Договори нелредставления 3аказчиком деЙсr8ительных документов и сведениЙ, необходимых для
реализации Туристского продукта, невозможности совершения 3аказчиком / турисюм поездки по независяцим от
него обстоятельствам, неявки ryриста к месry отправления транспортного средства, ином одностороннем отказе
3аказчика от исполнения Договора, Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а

3аказчик обязан возместить документально подтвержденные рао(оды Компании, понёсенные в целях исполнения
обязательств по Договору и Ваучеру.

9.7, Вне зависимости от стаryса Ва}л{ера 3аказчик вправе отказаться от исполнения настояlцего Договора или
заказанного и подтвёр)t(дённого Туристского продукта при условии оплаты Компании фактически понесенных в целях
исполнения обязательсгв по Договору и Ваучеру рао(одов до момента получения письменного уsедомления от
Заказчика об аннуjlяции заявки. Под фактически понесенными затратами Стороны понимают обязательсгва
Комлании, как исполненные, так и принятые, но не исполненные перед трfiьими лицами по оплате услуг в составе
Туристского продукта, указанных в Ваучере. Датой аннуляции Турисгского продукта, а также изменения /
расгоржения Договора бlитается:

- дата посryпления в КомпаЁию письмённого заявления 3аказчика в рабочий день, усгановленный правилами
внутреннеrо трудового раслорядка Компании (понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45);

- при посryплении письменного заявления Заказчика в нерабочее время или в выходной / праздничный денц
устаноменныЙ Трудовым кодексом РФ, Правительством Рф и правилами внутреннеrо трудового распорядка
Компании (суббота - воскресёньё} - датой посryпления заявления будет оrитаться следуюrций за выходным первый

рабочий день.

10. Порядок и сроки предъявления 3аказчиком претензий к Коi,rпании в случае наруления
Компанией условий ДоIовора, разрещение споров

1О.1. Претензии к качеству Туристского продукта предъявляются Компании в письменной форме в тече!ие 20

днеЙ с даты окончания путеlлествия и помежат рассмотрению в течение 1О дней с даты получения претензий в
соответствии с Правилам и оказания услуг по реализации ryристского продукта.

10.2. Претензии, не соответствуюч{ие требованиям п. 10.1. Договора и претензии, связанные с наличием
очередеЙ, плохих погодных условиЙ, изменением расписания и другими причинами. не позаолившими 3аказчику /
ryрисry осмотреть ryристские ресурсы, а также с субъективными представлениями, оценками и ожиданиями
3аказчика о месте пребывания, не рассматриваются.

1О.З. В случае не уреryлирования разногласий пугем переговоров спор подлежит рассмотению в суде в
соответствии с законодательсгвом Российской Федерации.

11, Прочие уоlовия

11.1. Оформление Ваучера, оплата 3аказчиком стоимости Туристского продукта означает, что Заказчик в

соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. N9 152Ф3 (О персональных данных)D дает Компании свое
согласие, в соответствии с которым Компания, имеет право в интересах Заказчика l црпва обрабатывать их
персональных данные методом смецанной (в том чиоtе автоматизированной) обработки, систематизировать,
хранить, распространять и , передавать с использованием сети общего досryпа Интернет тетъим лицам
(перевозчикам, страховым компаниям, иностранным туроператорам, отелям, транспортным компаниям и т.п.), а

также гарантирует согласие лиц указанных в Ваучере, на обработку перечисленных персональных данных, сроком на
три года, ознакомлен и ознакомил ryристов с правом отозвать данное согласие на обработку персональных данных,
письменно уведомив об этом Компанию. В случаё овыва согласия 3аказчиком / ryристом Компания обязана
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данныё в срок, не превышаюций трех

рабочих дней с даты посryпления указанного от,ыва.
11.2. Стороны Договора признают юридическую силу документов, текстовых уводомлений и сообщений,

направленных Сторонами друг друry на указанные Компанией на Сайте, а Заказчиком - в Ваучере, заявке на

бронирование Турисгского продViта, контактные адреса электронной почты (именуемые каналами связи). Такие

уведомления и сообцения лриравниваются к сообцениям и уведомлениям, исполненным р простой письменной

форме, направляемым на почтовые адреса Компании и 3аказчика. Стороны, в слvчае .Возникновения каких-либо

пазноr4асиi 
_п1,Фаt{там 

отправления. получения сообцениЙ, времени их направления'и ,'Ьодержания, договорились



о{итать свидетельства технической службы Компании достоверными и окончательными для разрешения разногласий
мех(ду Сторонами,

11.З. Договор всryпает в силу с момента акцепта 3аказчиком его условиЙ и деЙствуёт до еrо полного

исполнения Ооронами.

Приложения:
1. Ваучер

2. Сведения о туроператоре.
З. Согласие о предоставлении персональных данных

ООО ((3олотое кольцо Каре4ии>

Местонахождение и адрес ддя почты: 185000, Республика Карелия, город Петрозаводск, проспектЛенина, дом
з.!

огрн: 1151001010852, иннlкпп 10013004s9/100101001

р.сч . 4О70281012500ОО0 Ll46/ к.сч. З0101810600О00О00673

БИК 0486О267З, в карельском отделении Ng8628 ПАО Сбербанк

т/факс +7 (911) 050 34 77 / e-mail ring@karelia.gold

Генеральн ыЙ директор Та ра канов Вuталий Владимирович
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Прилоrкение Ng1

Туристский ваучер (экскурсии).

Носmоящчй воучер оформлен на ч являеmся поOmвержOенчем бронuрованuя ч оплаmы
экскурсuонньlх услу2, со2лосно ёоzовору но оказанче экскурсчонньtх услу2 с ООО <<Золоmое кольцо Карелчч>.

*3о 7 dень 0о экскурсuч мы оmпровuм Вом СМС (с 79 0о 27:00) ч еще роз сообщuм ореанuзацчонные 0еmолч (время ч месmо всmречч).

Любые вопросьl можно уmочнumь по mелефону: +7 (911) 050-34-77, лчбо по элекmронной почmе. Дёрес офuса в ПеmрозавоOске: проспекm

Ленuно, dом 3. Прuяmноzо оmdыхо с кlоhоmым кольцом Карелuч>!

ООО к3олоmое кольцо Карелчч>,

м.п

Туристский ваучер (ryры}.

Карелии> подтверждаеъ что забронировал(а) _и оплатил(а) ryр:

д даты ryра: количество человек:

ООО к3олотое кольцо
((

,v9 ддтд эксlарсия КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЯ И МЕСТО СБОРЛ ПроOолжumел
ьносmь

(в часах)

питлниЕ

7

2

з

4

5

Фио flaTa рождения Паспорт

Наименование ryра / даты

Транспорт

Месга в автобусе

Размещение в гостиницах / даты

flругие ryристские услуги Организация экскурсионных программ и питания согласно программе ryра.

ООО <3олотое кольцо Карелии>
ii'

(Тараканов В.В.)

м.п.



Прилоrкение Ng2

Сведения о ryроператоре,

Единый федеральный реестр ryроператоров

Реесгровый номер: РТО 020666

полное наименование:

обrцествосоГранИЧенной.ответстВеНностЬю.'3олотоеколЬцоКарелии''
Сокрашценное наименование:

ООО "3олотое кольцо Карелии"

Адрес, место нахождения :

1850зl,РеспУбликаКарелия,г.Петрозаводск,октябрьскийпроспект,д.24д,кв'26
Адрес официального сайта в сети "Интернет": karelia,gold

a

ИНН: 1001300489

оГРН:1151001010852

Финансовое обеспечение

общий размер финансового обеспечения: 5О0000

flокумент:

сфера туроператорской деятел ьности : внрренн и Й ryризм

способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности ryроператора

Размер финансового обеспечения: 500000

floKyMeHT: N9 443О8 от 23/1O/2OL9

СрокдеЙствияфинансовогообеспеЧенИя:сL3/L2/2оL9поL2/t2/2о2о

наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: до "оск"

Ддрес (место нахождения) организации, предоставившеЙ финансовое обеспечение:445026,Самарская обл, гТольятги, Автозаводскии р-н,

ЛенинскиЙ пр-кг, д 40 
.

Сфера ryроператорской деятел ьности

внрренний ryризм

flата и номер приказа Росryризма о внесении сведений в единый федеральный реестр ryроператоров

Номер приказа: 520-Пр-18

,Щата п ри каз а: 24 | L2/ 2aL8

Номер выданного свидетельства: 003671

i/
Yl

Ъ\ дЫrй l*ri!;Ёiхщ:,.1ýý,
й:тъ;fiЧя
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Прилоrкение Ng3

согласие о предоста влен и и персонал ьн ых да н н ых

соглАсиЕ
на обработку персональных даннь!х

паспорт серии вь]дан

адрес регистрации по месту жительства:

;;;";"Каpeлии>,кoтopoeнаxoдитсяпoадpeсy:18500o:l.^.jI^1y::у?,"j::,'T#i

яо

Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ng 152-Фз кО персональных данных)),

пщаю свое согласие ооо кзолотое кольцо Карелии> на автоматизированную и (или| без использования

средств автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), и3влечение, исполь3ование, передачу

(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персональных данных в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, Своей

волей и в своих интересах выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных в

целях оказания услуг по реализации ryристского продукта,

мои персональные даннь]е предоставляются в том числе в целях поддержания со мной свя3и,

направления мне корреспонденции, обращения ко мне по ука3анным мной номерам телефонной связи,

направления Смс-сообlцений, электронньlх писем, оповеlцении о проводимых акциях, мероприятиях, скидках,

их результатах, поддержания со мной связи и направления уведомлений в рамкаХ правоотНошениЙ пО

реализаци и ryристского п родукта
насгоящее согласие даю 

,на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или

документов, содержаlцих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ,

Субъект персонал ьн ых дан ных:

(подпись)
(( )) _20_года

(Ф. и. о.)

Y)

l


