Договор публичной оферты
на оказание туристических услуг
«21» декабря 2020 года

г. Бийск

Настоящий документ является официальным предложением
Общества с ограниченной
ответственностью «Альтаир» (ООО «Альтаир» (далее по тексту — «Исполнитель») любому физическому
или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее по тексту – «Заказчик»),
заключить Договор-оферту на оказание туристических услуг (далее – Договор) на указанных ниже
условиях:
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких-либо действий,
необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с
Исполнителем условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты
предложенных Исполнителем Услуг.
УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Для целей настоящего Договора используются следующие термины: «Турист, туристский продукт,
Туроператор» — данные термины толкуются в соответствии со ст.1 ФЗ 132-ФЗ от 24.11.1996 года «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью ОО «Альтаир», ИНН: 2204079877,
реестровый номер в едином Федеральном реестре туроператоров РТО 017319, разместившее оферту на
веб-сайте всенаалтай.рф, вступающее в правоотношения с Заказчиком (Туристом), осуществляющее
туроператорскую деятельность. ООО «Альтаир» применительно к настоящему договору публичной
оферты выступает также «Туроператором».
«Сайт Турфирмы» — главный вебсайт ООО «Альтаир» в сети Интернет, расположенный по адресу:
https://altai-vs.ru, описывающий весь спектр деятельности и услуг компании, и содержащий полный пакет
правоустанавливающих документов. Посещение (использование инструментов) Сайта может производиться
Пользователями без регистрации. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды сервисов:
1. Доступ к каталогу (базе) туров с их описанием, с правом просмотра контента;
2. Доступ к средствам поиска и навигации Сайта;
3. Предоставление Пользователю возможности выбора и покупки тура;
4. Иные виды Сервисов, реализуемые на страницах Сайта.
«Сайт Тура» - одностраничный сайт ООО «Альтаир», расположенный в сети Интернет по адресу:
всенаалтай.рф, в котором содержится подробная информация (описание) о туре «Зимнее очарование Алтая»,
с приложением всех, необходимых для заключения договора публичной оферты документов.
«Содержание сайта (далее — Содержание)» — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации,
обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор,
координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и
другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте.
«Туристический продукт» применительно к настоящему договору публичной оферты девятидневный экскурсионный тур «Зимнее очарование Алтая».
«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях
настоящей Оферты, на возмездное оказание Исполнителем туристических услуг.
«Турист» — физическое лицо, достигшее восемнадцати лет и заключившее с Исполнителем настоящий
Договор публичной оферты на оказание туристических услуг, для личного, бытового, семейного
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использования путем акцепта настоящей публичной оферты, выраженного в совершении действий,
выражающих его волю установить правоотношения, являющееся стороной по настоящему договору, а также
это может быть физическое лицо, в пользу которого третьим лицом заключается настоящий договор
публичной оферты об оказании туристических услуг. Термины «Турист» и «Заказчик» могут совпадать по
смыслу (тексту) настоящего Договора.
«Публичная оферта» — реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении, а также
содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица,
делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичной офертой).
«Оферта» — настоящий документ «Договор публичной ферты на оказание туристических услуг»,
опубликованный на постоянной основе (в период своего действия) в сети Интернет на сайте Исполнителя
ООО «Альтаир» по адресу: https://....................................................
«Акцепт» — ответ лица о принятии оферты. Ответ должен быть полным и безоговорочным. Молчание не
является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых
отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий
по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение
работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или не указано в оферте.
«Заказ/заявка» — должным образом, оформленный запрос Заказчика на получение услуг, выбранных на
веб-сайте Исполнителя.
«Тур» — услуга, описание которой содержится на Сайте, предлагаемой Пользователям. В комплекс
туристской услуги, составляющей туристский продукт, может входить: 1. Услуги по размещению (отель,
гостиница, хостел, апартаменты и др.); 2. Услуги по перевозке, трансфер; 3. Экскурсионное обслуживание; 4.
Медицинское страхование, страхование расходов, возникших вследствие отмены поездки или изменения
сроков пребывания.
«Платеж» — денежные средства, перечисленные Заказчиком на счет Исполнителя для оплаты
забронированного тура.

В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные вышеперечисленными
понятиями. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Договора.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является регулирование правоотношений в сфере оказания услуг по
бронированию и оплате туристского продукта - девятидневного экскурсионного тура «Зимнее очарование
Алтая».
Исполнитель передает Туристу права на заказанный им (либо в пользу последнего) туристский продукт –
комплекс туристских услуг (далее – Услуги), состав, потребительские свойства и существенные условия
которого указываются в Программе тура (Приложение №1 к настоящему договору) являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора, (подробная информация о турпродукте также находится на
Сайте Тура - «Зимнее очарование Алтая»), а Турист обязуется принять и оплатить указанные Услуги.
Исполнитель предоставляет Туристу достоверные сведения о потребительских свойствах туристского
продукта, составе и характеристиках услуг, входящих в туристский продукт. Услуги, входящие в туристский
продукт, оказываются Туристу непосредственно Исполнителем (Туроператором ООО «Альтаир», реестровый
номер РТО 017319 в Федеральном реестре туроператоров),
Отношения Исполнителя с третьими лицами, предоставляющими услуги, входящие в туристский продукт
(перевозчиком, отелем или иным средством размещения, страховщиком и прочими лицами) не входят в
предмет настоящего договора.
2. Порядок заключения настоящего Договора.
2.1. Заключение Заказчиком Договора с Исполнителем осуществляется акцептом настоящей публичной
оферты путем присоединения Заказчика к настоящему договору при последовательном совершении
следующих действий, выражающих его волю установить правоотношение:
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2.2. Ознакомление с условиями настоящего Договора, регулирующими взаимоотношения сторон и
размещенного на Сайте.
2.3. Оформление Заявки Заказчика на покупку турпродукта, являющегося предметом настоящего договора;
2.4. Выставление Исполнителем счета на оплату турпродукта, путем его направления на электронную почту
Заказчика, либо указанный Заказчиком мессенджер.
2.5. Осуществление оплаты за турпродукт.
2.6. Выполнение Заказчиком действий, указанных в п. 2 настоящего Договора, означает заключение
настоящего договора и влечет наступление правовых последствий. Заключение Договора означает, что
Заказчик в необходимой для него степени ознакомился с условиями предоставления всего спектра услуг,
оказываемых Заказчиком в рамках настоящего Договора. Получение Исполнителем денежных средств
подтверждает совершение Заказчиком действий, указанных в пункте 2 настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Объектом настоящего договора является туристский продукт - девятидневный тур «Зимнее очарование
Алтая», приобретенный Заказчиком на сайте тура Исполнителя, находящегося по адресу всенаалтай.рф
3.2. Стоимость туристического продукта, указанного в п.3.1. настоящего договора составляет – 75 000
(Семьдесят пять тысяч) рублей. При оплате Заказчиком полной стоимости тура (100 %) ранее, чем за 10
(Десять) дней до начала тура, Исполнитель предоставляет Заказчику 2 % скидку на туристический
продукт. В данном случае стоимость тура составит: 73 500 (Семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
3.3. В стоимость тура входит:
 все транспортные перевозки по заявленной экскурсионной программе (1900 км)
 проживание в отелях и туристических базах
 трѐхразовое питание на базе или в отеле
 услуги гидов-проводников и гидов-поваров
 входные билеты на объекты по заявленной экскурсионной программе
 рекреационные сборы на объектах по заявленной программе
 страховка
3.4. В стоимость тура не входит:
 питание в первый день
 дополнительные услуги в отелях и на туристических базах
 дополнительные транспортные перевозки во время тура
 алкогольные напитки
 питание в дороге, в придорожном кафе
 аренда снегоходов, квадроциклов
 аренда специального личного снаряжения
3.5. Период проведения тура: Январь - Март 2021 года. Информация о конкретных датах тура размещена на
сайте тура Исполнителя по адресу: всенаалтай.рф
3.6. Обязанность Исполнителя по реализации Заказчику тура, характеристики которого определены настоящим
Договором, возникает после подтверждения Исполнителем заявки Заказчика на приобретение данного тура
для Туриста. До момента произведения Исполнителем подтверждения заявки настоящий Договор является
предварительным с отлагательным условием подтверждения заявки на приобретение тура.
3.7. При наличии подтверждения заявки Заказчика со стороны Исполнителя, Исполнитель обязуется
реализовать Заказчику тур при условии полной оплаты его стоимости. Стоимость Услуг после их оплаты
может быть пересмотрена, только если Исполнитель, в связи с непредвиденным ростом транспортных
тарифов ввел новые цены. Если Турист не принимает новую стоимость Услуг, то он имеет право
расторгнуть Договор в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых он исходил при его
заключении. При этом ему будут возвращены все внесенные в оплату Услуг денежные средства, за
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
3.8. Оплата туристического продукта по настоящему Договору производится Заказчиком на основании
выставленного Исполнителем счета, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Оплата тура может быть осуществлена Заказчиком в следующем
процентном соотношении:
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 100 % оплата туристического продукта по настоящему Договору в срок ранее, чем за 10 (Десять) дней
до начала тура, со скидкой 2% от стоимости тура.
 100% оплата туристического продукта не позднее 5 календарных дней до начала тура.
 Оплата 50 % стоимости тура в течение 2-х дней после заключения настоящего Договора, при условии
оплаты полной стоимости тура не позднее, чем за 5 дней до начала тура.
3.9. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.10. Взаиморасчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в российских рублях. Стоимость
туристических услуг Исполнителя не облагается НДС, в связи с применением последним упрощенной
системы налогообложения.
4. Права и обязанности сторон
Взаимные права и обязанности Сторон по настоящему договору, как это понимается в ФЗ 132- ФЗ от
24.11.1996 года «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», возникают у Туриста
только после совершения действий по оплате туристского продукта (полностью или частично).
4.1. Исполнитель обязуется:
 Предоставить Туристу информацию:
 о потребительских свойствах туристского продукта;
 медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для
совершения путешествия);
 об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, о святынях, памятниках природы, истории,
культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии
окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия);
 о национальных и религиозных особенностях места временного пребывания;
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Аннулировать заявку на тур при неполучении от Заказчика оплаты в установленные сроки,
указанные в п.3.7.
4.2.2. Расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком в одностороннем порядке. Моментом
расторжения договора считается дата направления соответствующего сообщения Заказчику по
электронной почте.
4.2.3. Заключать и исполнять договоры с третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги,
входящие в тур.
4.2.4. Предоставлять на транспортное обслуживание, при количестве туристов в группе менее 20
человек, микроавтобус туристического класса.
4.2.5. Аннулировать забронированный туристский продукт по причине недобора группы не позже,
чем за 5 дней до начала предоставления первой услуги по туру. При этом Исполнитель возвращает
Заказчику полную стоимость оплаченной путевки без выплаты каких-либо компенсаций или по
согласованию сторон может зачесть произведенный им платеж в счет другой поездки.
4.2.6. Отказать в оказании услуг по причине:
 нарушения правопорядка или причинения беспокойства окружающим;
 состояния алкогольного или наркотического опьянения, или нарушения других правил
общественного поведения;

 хранения, провоза или распространения наркотиков, незаконного хранения оружия и т.п.;

4.3. Заказчик (Турист) обязуется:
4.3.1. Ознакомиться сам, а также ознакомить третьих лиц (туристов) с условиями настоящего
договора, и предоставить им всю полученную от Исполнителя информацию по
Туристическому продукту, ознакомить туристов с правилами личной безопасности и
информацией, полученной в соответствии с настоящим договором. Условия настоящего
договора распространяются на всех туристов, от имени которых действует Заказчик.
4.3.2. Своевременно предоставить Исполнителю подлинные, достоверные и достаточные
персональные данные, необходимые для оформления тура. В том числе точную информацию
о номере своего мобильного контактного телефона, адресе электронной почты, необходимую
Исполнителю для оперативной связи с Заказчиком.
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Возместить фактически понесенные расходы Исполнителя в случае одностороннего отказа от
исполнения настоящего договора;
4.3.4. Компенсировать Исполнителю в полном объеме документально подтвержденные расходы,
возникшие по причине действий (бездействия) Туристов при исполнении настоящего
договора.
4.3.5. Своевременно оплатить забронированный Тур в соответствии с ценой и на условиях,
установленных Исполнителем.
4.3.6. Самостоятельно ознакомиться на сайте тура Исполнителя https:// всенаалтай.рф с
информацией о выбранном туре (программой тура, датой проведения, стоимостью).
4.3.7. Вовремя прибыть к месту начала тура и отправления транспорта. Все расходы, связанные с
опозданием к месту отправления, связанные с нарушением графика движения транспорта,
дорожными заторами, аварийными ситуациями, Заказчик несет самостоятельно. Неявка или
опоздание к отправлению приравнивается к отказу от исполнения договора.
4.3.8. До подписания настоящего договора сообщить Исполнителю информацию: о наличии
заболеваний (в том числе хронических) или медицинских противопоказаний, не позволяющих
совершать какие-либо действия, включенные в программу тура. Акцепт Заказчиком
(туристом) настоящей публичной оферты означает отсутствие у участника настоящего тура
каких-либо медицинских противопоказаний.
4.3.9. Соблюдать правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, установленные договором
с перевозчиком, а также транспортными уставами, кодексами и соответствующими
подзаконными актами.
4.3.10. Во время путешествия: уважать и соблюдать законодательство, социальное устройство,
обычаи, традиции, религиозные верования места временного пребывания; соблюдать
установленные правила охраны природы, памятников истории и культуры; соблюдать правила
личной безопасности; выполнять меры личной профилактики по инфекционным и
паразитарным заболеваниям при въезде в эпидемичные районы; относиться к имуществу
третьих лиц с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, соблюдать установленные
третьими лицами правила пользования таким имуществом, не причинять вреда имуществу
третьих лиц.
4.3.11. Своевременно (за день до отъезда) уточнить у Исполнителя время и место отправления, дату
совершения поездки, прочие существенные данные.
4.3.12. Родители (опекуны, усыновители, попечители) при выезде с несовершеннолетними детьми
должны иметь документ, подтверждающий факт законного представления их интересов.
4.3.13. Оплатить до выезда из отеля счета за пользование мини-баром в номере, телефонные
переговоры и другие дополнительные услуги отеля.
4.3.14. Заказчик также обязуется:

не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально
большой нагрузке на инфраструктуру Сайта (Спам-атаки, рассылка вирусов, DdoS-атаки,
хакерские атаки, иной несанкционированный доступ к Сайту и его Сервисам)

не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять
общественности любую информацию, содержащуюся на Сайте (кроме Сведений, предоставленных
самим Заказчиком), без предварительного письменного разрешения Исполнителя, любой третьей
стороны

не препятствовать работе Сайта, а также не препятствовать действию автоматических систем или
процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на Сайт.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Получить от Исполнителя оплаченные им услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.4.2. Получать от Исполнителя информацию, связанную со сроками и условиями предоставления
услуг.
4.4.3. По согласованию с Исполнителем изменить количественный и качественный состав третьих
лиц, в интересах которых заключен настоящий Договор. Изменения или аннуляция будут
считаться действительными при письменном обращении Заказчика к Исполнителю
(электронной почтой) и последующем подтверждении изменения Исполнителем.
4.3.3.
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5. Условия аннуляции заявки и оплаченных туристических услуг.
5.1. Заказчик имеет право изменить ранее направленную Исполнителю заявку на тур или аннулировать ее
(расторгнуть договор), направив Исполнителю соответствующее уведомление об изменении или
аннулировании не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до наступления штрафных санкций по
аннуляции (изменению) туристических услуг, установленных настоящим пунктом договора.
5.2. Заявление об аннулировании должно быть представлено в письменной форме и подписано лично
Заказчиком. Датой аннуляции заказа будет считаться день (исключая выходные и праздничные дни)
получения Исполнителем письма от Заказчика. Аннуляция услуг по настоящему договору по
телефону в устной форме не принимается.
5.3. В случае отказа Заказчика от туристических услуг, подтвержденных Исполнителем, все расходы
Исполнителя, связанные с организацией тура, возврату не подлежат. Заказчик может отказаться от
услуг (тура) в любое время, возместив все фактические затраты Исполнителя: все издержки
(накладные расходы), связанные с расходами по исполнению настоящего Договора, вознаграждение
Исполнителя, а также убытки, вызванные отменой тура (гостиница, транспорт, бронирование
экскурсий и дополнительных услуг; питание и др.), которые составляют:
 при аннуляции туристских услуг в срок за 3 и менее банковских дней до даты начала тура –
удержание 100% стоимости тура.
 исполнитель имеет право удержать сумму фактических затрат, понесенных им в целях
исполнения настоящего Договора-оферты, из денежных средств, оплаченных Заказчиком
Исполнителю.
6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг в случае сбоев
программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих Исполнителю.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления услуг,
связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других работ,
вызванных необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и/или
аппаратного обеспечения.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за функционирование и доступность отдельных сегментов сети
Интернет.
6.4. Исполнитель не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами,
которые временно или постоянно недоступны через ссылки, размещенные на Сайте.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за отсутствие учета Платежа Пользователя в системе, в случае
не поступления этого платежа на расчетный счет Исполнителя.
6.6. Заказчик несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
законодательством РФ.
6.7. Заказчик не вправе использовать предоставляемые Исполнителем услуги в предпринимательской и
посреднической деятельности.
6.8. В случае безосновательного отзыва платежа, производившегося Заказчиком на счет Исполнителя с
использованием принадлежащей ему пластиковой карты Visa или Master Card, Заказчик обязан
возместить Исполнителю денежные средства в размере ста процентов от суммы отозванного из банка
эмитента платежа и убытки, понесенные Туроператором и банком эмитентом банковской карты.
6.9. Заказчик самостоятельно несет ответственность и риск наступления неблагоприятных последствий в
случае неточности или недостоверности данных, переданных Исполнителю посредством специального
пользовательского интерфейса, для осуществления требуемых действий.
6.10.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за выполнение условий настоящего договора,
размещенного на сайте. В случае нарушения обязанностей, определенных вышеуказанным
документом, Исполнитель вправе временно приостановить предоставление как всех услуг,
получаемых Заказчиком по Договору, так и отдельных услуг.
6.11.
Заказчик самостоятельно несет ответственность в соответствии с Законодательством РФ за все
действия, предпринятые посредством пользования услугами, а также их последствия.
6.12.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за любые (в том числе несанкционированные)
действия третьих лиц при передаче персональных данных. Передавая свои личные (персональные) и
идентификационные данные при заполнении «аккаунта», а также персональные данные о других
лицах (сопровождающих участников тура), Заказчик гарантирует их подлинность и согласен с их
дальнейшей обработкой и проверкой Исполнителем. В случае недостоверности предоставленных
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Заказчиком идентификационных данных, а также персональных данных о других лицах
(сопровождающих его участников тура), Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
6.13.
Акцептом настоящей оферты Заказчик подтверждает, что электронные документы и данные,
полученные Заказчиком на электронную почту, рассматриваются последним как юридически
значимый документ, составленный в письменной форме, исходящий и подписанный отправителем по
всем правилам традиционного оформления документов в письменной форме.
6.14.
Одновременно с этим Заказчик предоставляет право Исполнителю направлять на адрес его
электронной почты (месенджеры) материалы информационного характера, уведомляющие о
предоставляемых услугах.
6.15.
Заказчик рассматривает настоящий Договор как документ в письменной форме, составленный
по всем правилам традиционного оформления документов в письменной форме, надлежащим образом
подписанный каждой из Сторон.
6.16. Согласие на рассылку о мероприятиях Исполнителя и/или рекламной рассылки Исполнителя.
Акцептуя условия настоящего Договора, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим
законодательством РФ на обработку и использование Исполнителем предоставленной им информации и
(или) его персональных данных с целью осуществления по указанному Заказчиком контактному телефону и
(или) контактному электронному адресу информационной рассылки о туристических продуктах Исполнителя
и/или рекламной рассылки об иных услугах Исполнителя и/или партнера Исполнителя. Согласие на
получение рассылки считается предоставленным бессрочно до получения Исполнителем письменного
уведомления по электронной почте Исполнителя об отказе от получения рассылок.

7.

Изменение и расторжение договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим договором.
7.2. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К
существенным изменениям обстоятельств относятся: - ухудшение условий путешествия - изменение
сроков совершения путешествия - невозможность совершения Туристом поездки по независящим от
него обстоятельствам (по медицинским показаниям, что должно быть подтверждено соответствующим
медицинским документом.
7.3. В случае изменения или расторжения договора и (или) отказа Заказчика от исполнения договора и
(или) отказа Заказчика от подтвержденного туристского продукта и (или) отмены поручения
Заказчика, Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы, понесенные Исполнителем при
исполнении договора. Под расходами Исполнителя в данном случае понимаются фактически
понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение поручения Заказчика, в том числе
денежные средства, переданные Исполнителем третьим лицам, оказывающим услуги входящие в
туристический продукт, до момента получения от Заказчика письменного извещения об изменении
или расторжении договора и (или) отказе Заказчика от исполнения договора и (или) отказе Туриста от
подтвержденного туристского продукта и (или) отмене поручения Туристом.
7.4. Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком денежных средств по настоящему Договору,
непредставление требуемых Исполнителем документов, сведений, необходимых для исполнения
договора, рассматриваются сторонами как односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора с
применением последствий, предусмотренных условиями настоящего договора.
7.5. Исполнитель вправе удержать причитающееся ему вознаграждение и сумму расходов, понесенных
Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора-оферты, из денежных средств, оплаченных
Заказчиком Исполнителю.
7.6. В случае отмены и переноса Тура по инициативе Исполнителя, Исполнитель либо предоставляет
Заказчику тур, аналогичный Заказу в иные согласованные Сторонами сроки, либо возвращает
Заказчику полную стоимость оплаченных услуг.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе эпидемий, землетрясений, наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного
заноса, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых
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операций с определенными странами, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от
Исполнителя. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы каждая из сторон имеет право
расторгнуть Договор с применением последствий, предусмотренных условиями настоящего Договора.
9. Разрешение споров
9.1. В соответствии со ст. 10 Закона РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
письменная претензия к качеству туристических услуг предъявляется Заказчиком Исполнителю не
позднее 20 (двадцати) дней с момента окончания поездки и рассматриваются в течение 10 (десяти)
дней после получения. В течение этого времени стороны информируют друг друга о принятом
решении. Если рекламации признаются обоснованными, то производится компенсация.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В
случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при
невозможности прийти к согласию, в суде по месту заключения настоящего Договора. Местом
заключения Договора стороны признают г. Бийск Алтайского края.
9.3. По всем вопросам, что не урегулированы условиями настоящего договора стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. Порядок возврата денежных средств
10.1.
При расторжении договора и (или) отказе Заказчика от тура Заказчик направляет Исполнителю
письменное уведомление согласно п. 1.1., Исполнитель рассматривает ее в течение 2-х рабочих дней и
определяет сумму к возврату, согласно раздела 5 договора и прочих положений соответствующих
пунктов настоящего договора публичной оферты.
10.2.
Заказчик заполняет заявление на возврат денежных средств и высылает ее Исполнителю по
электронной почте wokrugsveta@bk.ru или на бумажном носителе по адресу: 659303, Алтайский
край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 51, оф. 305а.
10.3.
Заявление на возврат должно содержать следующую информацию:
 данные Заказчика
 название тура или ссылку на тур указанием даты тура
 способ оплаты тура
 причина возврата
10.4.
После получения письма на возврат денежных средств Исполнитель перечисляет деньги:
 при оплате банковскими картами или посредством онлайн-банка - на платежную карту Заказчика, с
которой была произведена оплата, в сроки, определяемые правилами осуществления банковских
операций;
 при оплате с расчетного счета – на расчѐтный счет Заказчика, с которого был произведен перевод.
10.5.
Неявка или опоздание Заказчика ко времени начала тура приравнивается к отказу Заказчика от
исполнения договора и не влечѐт за собой возврат денежный средств, перечисленных Исполнителю.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
11.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационнотехнологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее –
«конфиденциальная информация») при условии, что:
 такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
 к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
 обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
11.2. Конфиденциальная информация подлежит охране бессрочно.
11.3. Заказчик выражает свое согласие на использование Исполнителем персональных данных Заказчика,
предоставленных им при регистрации на Сайте Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить
сохранность персональных данных Заказчика.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Заказчик и третьи лица (Туристы), в интересах которых Заказчик приобретает туристический
продукт, считаются уведомленным о нижеследующем:
12.2.
Исполнитель несет ответственность за достоверность только той информации, которая
изложена в его собственных рекламных материалах.
12.3. Заказчик (Туристы) несут ответственность за достоверность сообщенной Исполнителю информации,
надлежащее состояние и действительность паспорта, и других документов, необходимых
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Приложение № 1 к Договору публичной оферты
на оказание туристических
услуг ООО «Альтаир» от 21 декабря .2020 года

Программа тура
«Зимнее очарование Алтая»

1. Настоящая программа туристического путешествия является неотъемлемой частью Договора
публичной оферты на оказание туристических услуг от 21 декабря 2020 года и разработана с
целью полного и всестороннего ознакомления Заказчика с предметом договора публичной
оферты на оказание туристических услуг – туром «Зимнее очарование Алтая».
2. Тур «Зимнее очарование Алтая» - представляет собой разноплановое путешествие, с
посещением большого количества природных и исторических объектов Алтайского края и
Республики Алтай, а также возможностью ознакомления с историей, культурой, традициями и
бытом алтайского народа.
3. Тур «Зимнее очарование Алтая» включает в себя 9 дней увлекательного путешествия по
следующей программе:
День 1
 посещение
незамерзающего озера Светлого, расположенного на территории
государственного природного комплекса "Заказник "Лебединый" - уникального места в
котором уже несколько лет зимует стая лебедей-кликунов.
 Посещение нового строящегося курортного субкластера "Белокуриха-2".
 Размещение в гостинице на территории города-курорта Белокуриха, с возможностью
вечерней прогулки по сияющей огнями курортной зоне города.
День 2
 переезд к Телецкому озеру с посещением Национального музея имени А.В. Анохина.
День 3-4
 два дня активного отдыха на Телецком озере, с большой экскурсионной и развлекательной
программой: катанием на снегоходах и квадроциклах, пешими прогулками на обзорную точку
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