
ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________                                                          ЗАКАЗЧИК __________________  

ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ №______ 
 

 г. Москва                                                                                                                                            “____”____________2021_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью “БАНАНА КЛАБ” (ООО "БАНАНА КЛАБ”), в лице Генерального 

директора Селезнева С.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и являющийся 

турагентом (номер в Едином федеральном реестре туроператоров РТО 022259), с одной стороны, и 

___________________________________ __________________________________, именуемый (ая)  в  дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,              

с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг ЗАКАЗЧИКУ по поиску, бронированию, оплате 

туристских услуг (наземное обслуживание, трансферы, экскурсионная программа и пр.), а также передача туристских документов 

ЗАКАЗЧИКУ. В рамках настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ также выполняет следующие действия: 
- оказывает услуги по заключению договора перевозки путем приобретения билетов для проезда указанных ЗАКАЗЧИКОМ лиц;  
- оказывает услуги для подачи документов в консульство иностранного государства/визовый центр для получения ЗАКАЗЧИКОМ 

(указанными ЗАКАЗЧИКОМ лицами - туристами) въездной визы в страну (место) временного пребывания; 
- оказывает услуги по заключению между ЗАКАЗЧИКОМ и страховщиком договора медицинского страхования. 
1.2. Настоящий Договор является предварительным до момента подтверждения турагентом бронирования услуг, выбранных 

ЗАКАЗЧИКОМ (Приложение №1). Отсутствие подтверждения в указанные Договором сроки влечет прекращение действия настоящего 

Договора. 
1.3. Туристские услуги формируются туроператором, сведения о котором указаны в Приложении №2 к Договору. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

действует в рамках полномочий, предоставленных ему туроператорами – поставщиками услуг. 
1.4. ЗАКАЗЧИК представляет также интересы третьих лиц (туристов), в пользу которых заключен настоящий Договор. Везде, где по 

Договору указан ЗАКАЗЧИК, подразумеваются также третьи лица (туристы, в том числе несовершеннолетние дети). 
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
2.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию об услугах, исполнителях услуг, а также об условиях предоставления 

данных услуг.  
2.1.2. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с информацией, полученной от поставщиков услуги - с правилами безопасности, особенностями 

осуществления поездки, бронирования, аннуляции, изменения состава услуг и пр. По требованию ознакомить ЗАКАЗЧИКА с 

медицинскими ограничениями (требования к состоянию здоровья) для лиц, желающих совершить поездку.  
2.1.3. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ рекламные, информационные и прочие материалы, необходимые для выбора и бронирования услуг. 

Предоставление данной информации производится наглядным путем (демонстрация информационных каталогов, буклетов, сайтов и 

иной наглядной информации), в устной, а по запросу в письменной форме. 
2.1.4. Обеспечить страхование ЗАКАЗЧИКА/туристов в обязательном порядке, если это оговаривается в перечне услуг. Предоставить 

информацию о страховой компании, в том числе с указанием номера телефона, по которому следует обратиться ЗАКАЗЧИКУ при 

наступлении страхового случая. Отказ ЗАКАЗЧИКА от страхования подтверждается подписью в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 
2.1.5. Размещать информацию о страховщиках, от имени которых ИСПОЛНИТЕЛЬ заключает договоры добровольного страхования, на 

своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
2.1.6. Осуществить бронирование выбранных ЗАКАЗЧИКОМ услуг. Срок подтверждения бронирования (в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ 

либо по телефону) в устной или письменной формах по всем услугам при любых формах оплаты равен трем рабочим дням, если иное 

не оговорено сторонами. При отсутствии подтверждения (в том числе по эл. почте) о бронировании услуг по истечении указанного 

срока, бронирование считается не подтвержденным, Договор прекращает свое действие.  
2.1.7. Направить всю информацию, документы, полученные от ЗАКАЗЧИКА исполнителю услуги. 
2.1.8. Осуществить перевод денежных средств ЗАКАЗЧИКА туроператору в счет оплаты забронированных услуг. 
2.1.9. Выдать ЗАКАЗЧИКУ приобретающему услугу по перевозке электронный перевозочный документ (билет), подтверждающего 

право ЗАКАЗЧИКА на перевозку до пункта назначения и обратно. Если договор заключен ранее, чем за 24 часа до начала путешествия, 

документ (билет) выдается ЗАКАЗЧИКУ не позднее, чем за 24 часа до начала путешествия. 
2.1.10. Выдать ЗАКАЗЧИКУ приобретающему услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в 

составе туристского продукта, документа о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучера) на 

условиях, согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ в договоре о реализации туристского продукта. 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
2.2.1. Не оказывать услуги в рамках настоящего Договора и/или аннулировать бронирование услуг в случае несвоевременной оплаты 

со стороны ЗАКАЗЧИКА и (или) непередачи  (несвоевременной передачи) ИСПОЛНИТЕЛЮ документов, необходимых последнему 

для выполнения принятых на себя обязательств с удержанием фактических расходов, затраченных на выполнение этих обязательств  к 

моменту аннуляции (бронирование и оплата отеля, билета и др.). Невнесение полной оплаты услуг, непередача  (несвоевременная 

передача) документов в установленный срок ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расценивать как факт  неисполнения обязательств по Договору и 

одностороннего отказа от исполнения Договора со стороны ЗАКАЗЧИКА. 
2.2.2. Привлекать  третьих  лиц  для исполнения услуг в целях настоящего Договора. 
2.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщает ЗАКАЗЧИКУ, что исполнитель услуги имеет право в случае возникновения, по не зависящим от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам, непредвиденных обстоятельств  производить  замену отеля с сохранением категории или предоставлять 

отель более высокой категории,  что не будет считаться нарушением настоящего Договора и недостатком оказанных услуг. 
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.3.1. Оплатить 100% стоимости услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
2.3.2. Предоставить все необходимые и действительные данные, документы (паспорт и др.), необходимые для осуществления поездки, 

в момент заключения настоящего Договора, если иное не указано в Приложении №1 к Договору. 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________                                                          ЗАКАЗЧИК __________________  

  
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу с момента 

его подписания сторонами и действует до момента получения ЗАКАЗЧИКОМ необходимых туристских документов (в офисе 

ИСПОЛНИТЕЛЯ или по электронной почте) для осуществления поездки.  
10.2. Возможно подписание Договора, а также внесение изменений в него путем факсимильной связи, в сканированном виде по 

электронной почте.  Стороны признают факсимильную (электронную) связь в качестве официального способа передачи информации в 

рамках настоящего Договора, посредством которой возможно возникновение, изменение, прекращение правоотношений между 

сторонами.  
10.3. Стороны признают аналогом собственноручной подписи адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Стороны 

признают юридическую силу за дoкyмeнтами, подписываемыми aнaлoгом собственноручной подписи (направленные с 

соответствующего адреса). Стороны пришли к соглашению, что электронные адреса, телефоны, факсы, указанные в Договоре, 

являются официальными средствами коммуникации в рамках настоящего Договора. Сообщения, направленные указанными 

способами, являются надлежащим удостоверением воли отправителя. Для ИСПОЛНИТЕЛЯ — все письма с доменного имени 

bananaclub.ru 
10.4. Приложения и соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 
10.5. Данный Договор, утвержденный Приказом № 1 от 01.10.2018, находится в неизменном виде на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ 

https://bananaclub.ru  
 

11. РЕКВИЗИТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
 

ООО «БАНАНА КЛАБ» 
ИНН/КПП 3664205586 / 771901001 
ОГРН 1153668014213 
Юр. адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова,   д. 31, 
корпус 47, офис 601-А 
Факт.адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, 
корпус 47, офис 601-А  
Р/с: 40702810802940004314  
К/с: 30101810200000000593 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  
БИК: 044525593  
телефон +7 499 753 06 45 
сайт: https://bananaclub.ru  
e-mail: camp@bananaclub.ru 
 

 ЗАКАЗЧИК:  
 

ФИО _________________________________________________  
 

______________________________________________________ 
_ 

Адрес_________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Паспорт серия____ №___________________________________ 
 

выдан_________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Дом.Тел.________________ Раб. Тел.______________________  
 

Моб.Тел______________________________________________ 
 

Е-mail_________________________________________________ 

Генеральный Директор 
 

 

 

 

 

 

_______________________________ Селезнев С.В.. 
 

«____»____________________________2021 г. 

Договор мною прочитан полностью, с условиями согласен. 

Подтверждаю наличие у меня права заключить настоящий 

Договор также в интересах указанных в приложении №1 лиц. 
 

 

______________________________/______________/ 
 

«_____»____________________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bananaclub.ru/
https://bananaclub.ru/
mailto:camp@bananaclub.ru


ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________                                                          ЗАКАЗЧИК __________________  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от__________ 
К ДОГОВОРУ О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 №____________ от ___________________202__  г. 
 

  СВЕДЕНИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ И ЕГО ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ: 

1. Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.  
 

Полное и сокращенное наименование Туроператора 
Общество с ограниченной ответственностью «Банана Клаб» 

Адрес (место нахождения) Туроператора 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, корпус 47, офис 601-А 
Почтовый адрес Туроператора 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31, корпус 47, офис 601-А 

Реестровый номер Туроператора РТО 022259 

Номера телефонов, факсов, адрес сайта, электронная почта +7 499 753 06 45, +7 963 995-86-00, bananaclub.ru , camp@bananaclub.ru 
Общий размер финансового обеспечения 500 0000 (пятьсот тысяч рублей) 

Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности 

Туроператора или банковской гарантии 

№ М196035-43-21 от 04/03/2021 

с 01/04/2021 по 31/03/2022 
Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение ООО "Страховое общество "Помощь" 
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое 

обеспечение 
191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А 

Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А 

 

1. Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.  
1.1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по 

письменному требованию туриста и (или) иного заказчика при наступлении страхового случая. 

1.2. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт 

установления обязанности туроператора возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения турагентом обязательств по договору о реализации туристского продукта, при условии, 

что это произошло в течение срока действия Договора страхования.  

2. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 
2.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения турагентом обязательств по договору о реализации туристского 

продукта перед туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора турист и (или) иной заказчик или его законный представитель вправе в пределах суммы финансового 

обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно 

организации, предоставившей финансовое обеспечение. 

2.2.  В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются: 

2.2.1. фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта 

заключался заказчиком); 

2.2.2. дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения 

ответственности туроператора; 

2.2.3. копию договора о реализации туристского продукта с предъявлением его оригинала в случае заключения договора о 

реализации туристского продукта на бумажном носителе; 

2.2.4. договор о реализации туристского продукта в форме электронного документа на электронном носителе информации в 

случае заключения договора о реализации туристского продукта в форме электронного документа; 

2.2.5. наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; 

2.2.6. наименование турагента (если договор о реализации туристского продукта заключался между туристом и (или) иным 

заказчиком и турагентом, действующим по поручению туроператора, но от своего имени); 

2.2.7. информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении турагентом 

(турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта; 

2.2.8. ссылка на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста и (или) иного заказчика к страховщику или гаранту; 

2.2.9. размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением турагентом обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального 

ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходами по эвакуации. 

2.3. К требованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие документы: 

2.3.1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов); 

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

2.3.3. документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения турагентом (турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________                                                          ЗАКАЗЧИК __________________  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 от__________ 
К ДОГОВОРУ О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 №____________ от ___________________202__  г. 
 

 
 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью, дата, месяц, год рождения) ________________________________________________________________________________       

(место и дата выдачи  паспорта) 
зарегистрирован (__) по адресу: _________________________________________________ 
________________________, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

своей волей письменное согласие считать на срок действия Договора о реализации туристских услуг мои персональные данные - 

общедоступными персональными данными.  
В интересах исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным относятся только следующие:  

- фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

паспорт органе; год, месяц, день рождения; пол. 
В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут 

иметь доступ неограниченный круг лиц. 
Я осведомлен и согласен, что мои персональные данные могут ИСПОЛНИТЕЛЕМ (Обществом с ограниченной ответственность 

«Банана Клаб», адрес места нахождения: Российская Федерация, индекс _________, г. Москва, ул. 

_______________________________________, д. ____, стр. ____, ИНН: __________) обрабатываться в моих интересах методом 

смешанный (в том числе автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с 

использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний 

адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 

карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии здоровья, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования для формирования OOO “Банана Клаб” единого 

банка данных контингента детей в целях осуществления отдыха и оздоровления детей; фото и видео съемки моего ребенка во 

время участия в программах и проектах отдыха и оздоровления, реализуемых в OOO“БАНАНА КЛАБ”; использования фото, видео и 

информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью ДСОЛ “БАНАНА КЛАБ”; 

использования при наполнении информационных ресурсов – сайта OOO “БАНАНА КЛАБ”  https://bananaclub.ru , страниц в 

своиальных сетях и печатных СМИ. 
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 

участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 

автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение 

персональных данных. 
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив OOO “БАНАНА КЛАБ” и (при необходимости) в другие 

архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям; миграционной службе; медицинским и 

лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия 

Ребенка в программах отдыха и оздоровления (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а 

также на блокирование и уничтожение персональных данных. 
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Настоящее согласие мною дается на срок действия Договора реализации туристских услуг. Настоящее согласие считается 

отозванным в случае направления отзыва в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ или досрочного расторжения Договора по любой причине. 
Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных данных мне не направлялось. 
Я выражаю согласие о внесении части моих персональных данных (ФИО, паспортные, контактные данные), в базу данных 

ИСПОЛНИТЕЛЯ с целью последующих бронирований, а также информирования о предложениях ИСПОЛНИТЕЛЯ, проводимых 

специальных акциях, бонусных программах.  
_____________________________                                                             _______________________ 
               (собственноручная подпись)                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)       «___» _____ 20___ года 
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