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СПД физическое лицо-предприниматель ПОПОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, действующий на основании Выписки из ЕГР физических лиц-предпринимателей 

серия АВ № 443092 от 22.11.2012г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

И ____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени, а также от имени других лиц, путешествующих с Заказчиком, в рамках имеющихся 
полномочий, с другой стороны, 

далее по отдельности именуемые «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется разместить отдыхающих Заказчика в палаточном лагере АР Крым, б. Ласпи, уч. 

№1, и предоставить сопутствующие услуги, а Заказчик обеспечивает оплату предоставленных мест и сопутствующих услуг Исполнителю в установленном 

настоящим Договором порядке, форме и размере. 

1.2. Индивидуальные свойства и качество услуг Исполнителя определены на интернет-сайте: www.geraklea.com. 
1.3. Сроки заезда, стоимость, способ размещения и данные туристов определяются в ваучере в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, согласно Заявке Заказчика. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. обеспечить количество мест на туристической стоянке, согласно Приложению №1 к настоящему Договору,  и обеспечить, предусмотренные настоящим 

Договором сопутствующие услуги; 

2.1.2. предоставить Заказчику информацию об условиях приема, обслуживания и документах, необходимых для пребывания на туристической стоянке;  

2.1.3. обеспечить Заказчика документами, необходимыми для подтверждения получения соответствующих услуг. 
2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. оплатить в полном объеме стоимость туристических услуг, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, в сроки, определенные п. 3.2.-3.3. 

настоящего Договора; 

2.2.2. не позднее, чем за 10 рабочих дней до заезда на туристическую стоянку,  уведомить  Исполнителя о любых изменениях, которые могут принципиально 
изменить договоренности Сторон, связанные с организационными мероприятиями и количеством заезжающих. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных отдыхающими Заказчика, в полном объеме;  

2.3.2. отказать в размещении отдыхающего: в случае отсутствия оплаты на момент заселения, не предоставления необходимых документов, указанных в 
Договоре, или отчислить отдыхающего за нарушение правил поведения на туристической стоянке - без возврата стоимости оплаченных услуг. 

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. на получение обусловленных настоящим Договором услуг, если они не нарушают условия настоящего договора; 

2.4.2. ознакомится с установленным на туристической стоянке распорядком (режимом) дня;  

2.4.3. на получение объективной и полной информации об Исполнителе и иной информации, предусмотренной настоящим Договором и действующим 
законодательством Украины.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, определенных п.1.1. настоящего Договора, и указанных в  Приложении №1 к настоящему Договору. 
3.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х календарных дней с 

момента выставления счета, но не позднее 20 дней до начала заезда или оплатой наличным платежом в кассу принимающей стороны. 

3.3. С 01.02.2011г. Заказчик обязан оплатить туристический сбор в размере 1% от суммы проживания. Заказчику, оплачивающему услугу через расчетный 

счет, туристический сбор включается в счет, дополнительной строкой. 
3.4. Стоимость оплаченных услуг не может быть изменена в одностороннем порядке и является фиксированной, в течение всего срока действия настоящего 

Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Украины. 

4.2. Заказчик полностью и за свой счет возмещает документально подтвержденные убытки, понесенные Исполнителем, в результате порчи, отдыхающими 

Заказчика, имущества туристической стоянки и зеленых насаждений. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за отмену или изменение времени и/или графика отправления и прибытия транспортных средств и, связанные с 
этим изменением, объем и сроки предоставления услуг размещения. В этих случаях ответственность несут соответствующие транспортные компании, 

реализовавшие транспортные документы и оказывающие транспортные услуги, согласно действующему законодательству. В связи с этим, все заявления, 

претензии, иски по недостаткам, связанными с транспортными перевозками, в том числе с задержкой отправления и опоздания прибытия поездов и рейсов 

и тому подобное, предъявляются Туристами непосредственно к транспортному перевозчику. 
4.4. Исполнитель не несет ответственность за случаи, произошедшие с отдыхающими при утере багажа, денег, ценных вещей и документов, не сданных на 

хранение в сейф администрации, в течение всего периода оказания туристических услуг, однако принимает все возможные меры для оказания помощи 

отдыхающим. 

4.5. В случае, если отдыхающий полностью или частично, без уважительной причины, не воспользовался оплаченными услугами, стоимость таких услуг ему не 
возвращается. 

4.6. Поздний заезд или ранний выезд с туристической стоянки отдыхающих, Исполнителем не возмещается. 

4.7. В случае наступления страхового случая, все претензии по убыткам, предъявляются страховой компании, указанной в страховом полисе. 

4.8. Все претензии по качеству обслуживания принимаются Исполнителем не позднее 3-х дней со дня окончания обслуживания. Претензии должны быть 

письменно зафиксированы и заверены подписью официального представителя принимающей стороны. 
4.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства, не могла предотвратить.  

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами взятых 

на себя обязательств. 

5.2. Заказчик, путем подписания настоящего договора, и в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», добровольно дает свое 
согласие на сбор и обработку своих Персональных данных и Персональных данных лиц от имени которых он выступает, в объеме необходимом для 

составления и исполнения договора, а также на включение своих  Персональных данных в базу Персональных данных Исполнителя и на передачу их 

третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Украины. В случае изменения  Персональных данных, Заказчик обязуется немедленно 

уведомить об этих изменениях Исполнителя. 
5.3. Все приложения, дополнения, изменения к Договору оформляются сторонами письменно и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу и хранится у представителей  

Сторон. 

5.5. Стороны признают имеющими юридическую силу документы, переданные почтой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связью, 
позволяющей установить, что документ исходит от Сторон настоящего Договора. 

5.6. Стороны обязуются сохранить всю переписку, касающуюся настоящего Договора, до окончания срока действия Договора. 

5.7. Все споры и разногласия между Сторонами, не урегулированные путем переговоров или в претензионном порядке, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Украины в Хозяйственном суде г. Севастополя. 
 

6. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ФЛ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

ПОПОВА Ирина Васильевна 

Юр. адреса: 99036 м. Севастополь, ул. Разъездная, д.16 

Тел./факс: 8 (0692) 55-34-95,  E-mail: geraklea@mail.ru 
Регистрационный номер 2002102463 

ПАО ВТБ Банк, МФО 321767,  

р/сч. 26004010291248 

плательщик единого налога по 2 группе 

«Со всеми условиями, перечисленными в настоящем Договоре я и 

следующие со мной лица согласны и обязуемся их соблюдать. 

Мною (нами) получена вся необходимая, доступная и достоверная 

информация об условиях организации туристического обслуживания по 

настоящему Договору» 

ФИО ЗАКАЗЧИКА 

 
 

ФЛ-предприниматель_________________________________________/И.В. Попова/  ________________________________________________ /_______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ размещения на туристической стоянке 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВАУЧЕР № _____ 
 
ФЛ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОПОВА Ирина Васильевна, именуемый - Исполнитель, с одной стороны,  
 

И Г-Н (Г-ЖА) ________________________________________________________________________________________________________________- Заказчик, 

 

Паспорт ____________________, выдан ______________________________________________________________________________________, 
 

Тел. ___________________________________________________________________, e-mail ___________________________________________, 

действующий от своего имени, а также от имени лиц (кол-во лиц __________________), указанных в ваучере, в рамках имеющихся полномочий, с другой стороны, 

совместно именуемые – «Стороны», принимают условия настоящего Приложения (туристического ваучера), которое является неотъемлемой частью Договора на 
предоставление туристических услуг и соглашаются, что услуги размещения в себя включают:  

 
НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА «ГЕРАКЛЕЯ»  

АДРЕС ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ г. Севастополь, Балаклавский район, урочище Ласпи. 

ТУРИСТЫ (ФИО, дата рождения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТИ (указать возраст) 

 

 

 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  

(основное, дополнительное, совместно 

со взрослыми) 

 

ВСЕГО КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК  
ДАТЫ ЗАЕЗДА с «____»___________ 2013г.  время ___.___    /   по «____»___________2013г.  время ___.___ 
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  
КОЛИЧЕСТВО ПАЛАТОК  
КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ПИТАНИЕ   
СТРАХОВКА 

 
 

 

 
Страховая компания ______________________________ полис № ____________________ 

 *в случае отказа Туриста от страхования через Исполнителя, Турист должен самостоятельно осуществить 

обязательное страхование  (медицинское и от несчастного случая) в соответствии с требованиями Закона 

Украины «О Туризме», и указать в Договоре номер страхового полиса и название страховой компании. При 
отсутствии у Туриста страховки Компания не гарантирует предоставление Туристу заказанных услуг. 

ТРАНСФЕР 

 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР  

 
* С 01.02.2011г. Заказчик обязан оплатить туристический сбор в размере 1% от суммы проживания. 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ   

 
СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ (№, дата)  
ФОРМА ОПЛАТЫ  
ДРУГИЕ ДАННЫЕ  

 

 

 

 

ДАТА ВЫДАЧИ ВАУЧЕРА  

 
Полная оплата заказаних услуг должна быть произведена в указанный в счете срок.  
По истечении указанного срока, в случае неоплаты или неполной оплаты Заказчиком заказанных услуг, настоящий Договор считается расторгнутым, а заявка и 

данное Приложение (Туристический ваучер) – аннулированными.  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

  

«Со всеми условиями, перечисленными в настоящем Приложении,  

 я и следующие со мной лица согласны и обязуемся их соблюдать. 

Мною (нами) получен Туристический ваучер и вся необходимая, доступная и 

достоверная информация об условиях организации туристического 
обслуживания по Туристическому ваучеру» 

 

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

              
АКТ предоставления услуг №______ от ________2013г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ЧП «Турагентство «Пан Чемодан», с одной стороны,  

и  
Заказчик ________________________________________________________________________________________________________________  

с другой стороны,  

на основании Договора размещения на туристической стоянке № ____________ от ____/_____/2013г., составили настоящий акт о том, что: 

Туристам предоставлены заказанные услуги в полном объеме. Заказчиком получен пакет документов: договор, туристический ваучер, квитанция, 
маршрутный лист и другие документы. Услуги оплачены.  

Стороны претензий по объему и качеству предоставления услуг не имеют. 

 

От Исполнителя        От Заказчика           
                                                                                                                                                           ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

 

_____________________ ___.___.2013г.      _________________  ___.___.2013г. 

       
 

 


