ДОГОВОР № ______
о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком

г. Краснодар                                                                                                           ____ "_________" 2017 г.

ООО «НУНАТАК» (ООО "НТК"), адрес регистрации: 350000 г.Краснодар ул.им.Космонавта Гагарина дом 79, кв.49, реестровый номер MBT013528 договор № СТО-16-000055-23 страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации туристского продукта, заключенного 05 апреля 2016 года с ООО «ПРОМИНСТРАХ», срок действия договора с 4 сентября 2016 по 3 сентября 2017 года, страховая сумма 500 000 руб., адрес страховщика: 350038 г.Краснодар, ул.Северная, д.425, в лице Директора Смеловой Анны Александровны действующего на основании Устава, приказ "О вступлении в должность" №1 от 25 июня 2014 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель, Туроператор», с одной стороны, и ___________, Паспорт _________________________, проживающий по адресу ________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об основах туристской деятельности», Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Воздушным кодексом РФ, ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, Кодексом торгового мореплавания РФ, обычаями делового оборота в сфере туризма заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется обеспечить оказание Заказчику комплекса услуг, входящих в туристский продукт, полный перечень и потребительские свойства которого указаны в Заявке на бронирование (Приложение N 1 к Договору) (далее - Туристский продукт), а Заказчик обязуется оплатить Туристский продукт.
1.2. Сведения о Туристе в объеме, необходимом для исполнения Договора, указаны в Заявке на бронирование (Приложение N 1 к Договору). Информация об Туроператоре указана в Приложении N 2 к Договору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оплатить Туристский продукт в соответствии с п.4 настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю комплект необходимых документов и сведений необходимых для исполениня Договора, в том числе: паспорта, загранпаспорта, фотографии, установленного образца, в нужном количестве, анкетную информацию, необходимые справки и доверенности и иные, требующиеся документы, от каждого лица, указанного в Бланке–заказе. Несвоевременность, недостоверность, неточность сведений, повлекшее невозможность оформления туриста для участия в турпоездке и связанные с этим убытки и расходы Компании и ее контрагентов возмещает Заказчик.
2.2.2. Довести до Туриста условия Договора, иную информацию, указанную в Договоре и приложениях к нему, а также передать документы, полученные от Исполнителя для совершения им путешествия;
2.2.3. Предоставить письменное согласие, включая письменное согласие от всех Туристов, указанных в Заявке на бронирование (Приложении N 1 к Договору), на обработку и передачу персональных данных Туроператору и третьим лицам для исполнения Договора (в том числе для оформления виз, проездных документов, бронирования гостиницы);
2.2.4. Предоставить письменное подтверждение Туриста о доведении до него информации, указанной в Заявке на бронирование (Приложение N 1);
2.2.5. Предоставить Исполнителю свои контактные данные, а также контактные данные Туриста, необходимые для оперативной связи (телефон, адрес электронной почты);
2.2.6. Информировать Исполнителя о неоказании или ненадлежащем оказании входящих в Туристский продукт услуг со стороны третьих лиц, привлечённых Туроператором;
2.2.7. Освободить средство (место) размещения в последний день пребывания до расчетного часа, оплатить счета за услуги, предоставленные в средстве размещения и не входящие в Туристский продукт;
2.2.8. Соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
2.2.9. Соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания там, а также в странах транзитного проезда;
2.2.10. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности;
2.2.11. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получить копию свидетельства о внесении сведений о Туроператоре в реестр;
2.2.2. Получить документы, необходимые для совершения путешествия в соответствии с Договором;
2.2.3. Получить необходимую и достоверную информацию о представляемых услугах в рамках данного Договора, правилах совершения турпоездки, правилах въезда в страну или место временного пребывания и правилах пребывания там.
2.2.4. Иметь доступ к туристским ресурсам с учётом принятых в стране или месте временного пребывания ограничительных мер.
2.2.5. Обратиться к Исполнителю для оказания содействия по страхованию расходов, которые могут возникнуть вследствие отмены поездки (страхование от невыезда), в том числе по причинам, не зависящим от Туриста (болезнь, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, иных финансовых рисков, связанных с путешествием и не покрываемых финансовым обеспечением ответственности Туроператора;
2.2.6. Требовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.2.7. Предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора требование о выплате страхового возмещения по договору страхования либо уплате денежной суммы по банковской гарантии при наличии оснований, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о туристской деятельности;
2.2.8. Расторжение Договора согласно условиям настоящего Договора.
2.2.9. В рамках настоящего договора Заказчик предупрежден в возможности медицинского страхования на время осуществления турпоездки. Туроператор не несет ответственности за любые медицинские расходы, возникшие в результате несчастных случаев и других страховых случаев, покрытие которых предусмотрено договором медицинского страхования. Турист, отказавшийся от медицинского страхования, оплачивает все расходы, возникшие в результате страхового случая самостоятельно. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Заказчик поручает Компании заключить договор(ры) добровольного медицинского страхования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о потребительских свойствах Туристского продукта, а также информацию, предусмотренную Заявкой на бронирование (Приложение N 1 к Договору);
2.3.2. Подтвердить Заказчику возможность осуществления туристской поездки, возможности приобрести турпродукт у Туроператора или другого поставщика, услуг по организации путешествия в течение 5 рабочих дней, либо (в случае невозможности забронировать услуги в полном соответствии с заказом) сообщить об изменениях или дополнениях в турпродукте и/или иных услугах или предложить альтернативный вариант (в целях выполнения настоящего Договора при исчислении рабочих дней суббота и воскресенье, а также праздничные дни не учитываются). В случае несогласия Заказчика на изменения, дополнения или на альтернативные варианты полностью вернуть ранее оплаченные им суммы.
2.3.3. В случае согласия Заказчика на изменения или дополнения в турпродукте и/или иных услугах или согласие на альтернативный вариант – повторить все действия, описанные в предыдущих пунктах, а также произвести перерасчёт стоимости турпродкта и /или иных услуг.
2.3.5. Не позднее 24 часов до начала путешествия передать Заказчику оригинал Договора, документы, удостоверяющие право Заказчика на получение услуги, входящие в Туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, необходимые для совершения путешествия;
2.3.6. При оформлении билета в электронном виде выдать Заказчику выписку из автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках;
2.3.7. Выдать Заказчику, приобретающим услугу по перевозке, оказываемую Туроператором отдельно либо в составе Туристского продукта, электронного перевозочного документа (билета), подтверждающего право Туриста на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту и оформленного на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира. Если договор о реализации туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала путешествия, такой документ (билет) должен быть выдан Заказчику не позднее чем за 24 часа до начала путешествия;
2.3.8. Выдать Заказчику, приобретающим у Исполнителя услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в составе Туристского продукта, документ о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучер) на условиях, согласованных в Договоре;
2.3.9. Принимать необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных от Заказчика в процессе оказания услуг персональных данных, в том числе при их обработке и использовании;
2.3.10. Обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, а также оказать содействие по требованию Заказчика в предоставлении услуг по страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья);
2.3.11. Оказать все услуги, входящие в Туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых Туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать от Заказчика или туристов безусловного выполнения положений, инструктажей и правил поведения в стране или месте временного пребывания. Снять туриста с маршрута в случае нарушения им правил поведения на транспорте, в гостинице, санатории, общественных местах в стране или месте временного пребывания без компенсации стоимости турпродукта и/или иных услуг.
2.4.2. Исполнитель имеет право получать от туроператоров и иных поставщиков услуг бонусы, скидки и иные формы материального поощрения за приобретение турпродукта и/или иных услуг, направленных на организацию туристской поездки и оставлять их в своем распоряжении в качестве вознаграждения.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, своевременного непредставления необходимых комплектов документов на каждое лицо указанное в Бланке-заказа или иных нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3. Порядок бронирования и подтверждения заказа
3.1. После информационно-консультативного обслуживания Заказчик заполняет Заявку (Приложение N1 к Договору) на туристское обслуживание с указанием необходимого комплекса услуг, а также указывает требования к формируемым и/или бронируемым услугам.
3.2. На основании Бланка-заказа (Заявки) Туроператор в течение 5 рабочих дней (при наличии возможности - в момент оформления Бланка-заказа) подтверждает Заказчику возможность организации/бронирования соответствующего турпродукта и/или иных услуг.

4.Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая цена Туристского продукта указана в Заявке на бронирование (Приложение N 1 к Договору). Она включает в себя стоимость турпакета в соответствии с ценовыми предложениями Туроператора и стоимость всех дополнительно заказанные услуг, перечисленных в Заявке на бронирование.Все дополнительные услуги, не упомянутые в Заявке на бронирование оплачиваются отдельно.
4.3. Аэропортовые (транспортные), а также консульские (визовые), пограничные, курортные или иные сборы оплачиваются Заказчиком или туристом лично по месту их взимания и в стоимость заказа не включаются, если Бланком-заказом не предусмотрено иное.
4.4. Любые расходы, связанные с доставкой до места сбора группы при отправлении в туристскую поездку и после возвращения из путешествия, в стоимость заказа не входят и оплачиваются Заказчиком самостоятельно, если иное не предусмотрено программой турпродукта дополнительным соглашением Сторон.
4.5. Туроператор вправе изменить стоимость заказа в случае удорожания входящих в него услуг по объективным причинам, таким как:
·	увеличение транспортных тарифов, в том числе топливный сбор (более 5% от действующих на момент подтверждения бронирования);
·	резкое изменение курсов валют (более 5% от установленных ЦБ РФ на момент подтверждения бронирования);
·	введение новых или повышение действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, влияющих на стоимость тура;
·	недобор минимального состава участников тура (для группового или экскурсионного тура).
4.6 Заказчик производит предварительную оплату стоимости заказа. Размер предоплаты не может быть меньше 30 % от стоимости затрат Исполнителя на информационно-консультативное обслуживание, на подбор, бронирование и совершение сделок по приобретению турпродукта и иных услуг по Заявке Заказчика. Размер предоплаты зависит от времени, оставшегося до начала туристической поездки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон:
·	до 30 рабочих дней – 30% от стоимости заказа;
·	от 29 до 5 рабочих дней – 50% от стоимости заказа;
·	менее 5 рабочих дней – 100% от стоимости заказа.
4.7. Заказчик может осуществить оплату наличным или безналичным расчетом. Договор вступает в силу после поступления средств на расчётный счёт или в кассу Исполнителя.
4.8. После получения от Исполнителя подтверждения бронирования турпродукта и/или иных услуг, Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней произвести оплату согласно пункта 4.6.
4.9.После полной оплаты стоимости заказа, Заказчику выдаются все документы необходимые для совершения туристской поездки.
4.10. Если Туроператор исполняет данное поручение на более выгодных условиях (приобретает турпродукт и/или иные услуги) дешевле стоимости указанной в заявке на бронирование, то возникшая при этом выгода остается в распоряжении Туроператора.

5. Ответственность
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Исполнителя:
5.2.1. В случае невыполнения надлежащем образом Исполнителем, принятых на себя обязательств, по выполнению Заявки Заказчика, связанных с формированием турпродукта, последнему возмещается стоимость не предоставленных или ненадлежащее предоставленных по вине Исполнителя услуг и компенсируются понесённые им расходы, при наличии у Заказчика подтверждения ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Исполнителя соответствующими документами.
5.2.2. В случае ненадлежащего предоставления услуг, подтвержденных, поставщиками и иными организациями оказывающими соответствующие услуги или специально уполномоченным на то органом, при условии соблюдения Заказчиком правил и порядка предъявления претензий, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора и наличия протокола, указанного в п. 7.2, Заказчик приобретает право на соразмерную компенсацию, размер которой определяется в соответствии с «Франкфуртской таблицей по снижению цен за поездки», принятой в 1992г.
5.2.3. В случае отсутствия возможности у Туроператора удовлетворить признанные требования Заказчика, связанные с ненадлежащим предоставлением услуг со стороны Туроператора и при наличии письменного сообщения со стороны Туроператора об этом, Заказчик имеет право обратиться согласно договорам страхования гражданско-правовой ответственности Туроператора договор № СТО-16-000055-23 страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации туристского продукта, заключенного 05 апреля 2016 года с ООО «ПРОМИНСТРАХ», срок действия договора с 4 сентября 2016 по 3 сентября 2017 года, страховая сумма 500 000 руб., адрес страховщика: 350038 г.Краснодар, ул.Северная, д.425. С подробным порядком обращения и условиями страховых возмещении Заказчик может ознакомиться в офисе (или на сайте https://nunataka.ru ) Туроператора.
5.2.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие передаваемой Заказчику информации сведениям, содержащимся в рекламных, ознакомительных и иных информационных носителях Исполнителя, при этом Исполнитель не является ответственной за возможные неточности, допущенные в рекламных проспектах, буклетах, каталогах и других сопутствующих материалах предоставленных непосредственно поставщиками услуг и иными контрагентами, так как они изготовлены без участия Туроператора и используются в работе Исполнителя как вспомогательный материал.
5.3. Пределы ответственности Исполнителя по приобретенным для Заказчика услуг организаций санаторно-курортного обслуживания, отелей, домов и баз отдыха, пансионатов, гостинец и иных объектов размещения:
5.3.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие передаваемой Заказчику информации сведениям, содержащимся в рекламных, ознакомительных и иных информационных носителях организаций санаторно-курортного обслуживания и иных вышеуказанных организаций, при этом Исполнитель не является ответственной за возможные неточности, допущенные в рекламных проспектах, буклетах, каталогах и других сопутствующих материалах предоставленных непосредственно указанными организациями.
5.3.2. Исполнитель не является ответственной перед Заказчиком за ненадлежащее предоставление услуг вышеуказанными организациями при наличии у них на момент приобретения услуг, необходимых документов, подтверждающих качество предоставляемых ими услуг, в то числе: медицинской лицензии на оказание лечебно-профилактических и медицинских услуг и иных лицензий, предусмотренных законодательством, сертификатов соответствия, СанПинов, сертификатов на оказание услуг питания и других необходимых документов, подтверждающих право организаций оказывать соответствующие услуги и предусмотренные действующим законодательством.
5.3.3. Заказчик имеет право по приобретенным услугам, оказываемым вышеперечисленными организациями, в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг по вине этих организаций, направлять свои претензионные требования непосредственно этим организациям.
5.4. Пределы ответственности Исполнителя по иной туристской деятельности направленной на организацию путешествия:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по оказанию услуг связанных с туристической деятельностью по организации путешествия Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.5 Ответственность Заказчика
5.5.1. В случае невозможности поездки или отказа (аннуляции) Заказчика (туриста) от турпродукта и/или иных услуг (равно –неприбытие туриста в установленное время к месту начала тура), Исполнитель возвращает Заказчику ранее оплаченные денежные средства, за вычетом фактически понесенных Компанией затрат . Фактически затраты Компании в таких случаях обычно включают суммы штрафов и (или) суммы компенсации убытков, подлежащих оплате Компанией своим контрагентам и зависят от количества календарных дней со дня получения Компанией извещения от Заказчика (туриста) о расторжения договора до даты начала турпоездки и могут выражается в следующих размерах:
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Срок отказа (кол-во календарных дней, оставшихся до заезда) -  до 30 дней
Обычный (непраздничный) период, новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники
Стоимость услуг по информационно-консультационному обслуживанию и расходов на формирование или/и подбор, бронирование и заключение сделок по приобретению турпродукта/путевки и иных услуг для Заказчик, составляет 10%* от стоимости заказа, но не может быть меньше 600 руб.

Срок отказа (кол-во календарных дней, оставшихся до заезда) от 29 до 20 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 30%

Срок отказа от 19 до 15 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 50%

Срок отказа от 14 до 11 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 75%

Срок отказа от 10 до 8 дней
Обычный (непраздничный) период - 50%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%

Срок отказа от 7 до 5 дней
Обычный (непраздничный) период - 75%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%

Срок отказа менее 5 дней
Обычный (непраздничный) период - 100%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* проценты указаны от стоимости заказа

5.5.2. Если туроператором (поставщиком) турпродукта или организацией санаторно-курортного обслуживания и иными организациями контрагентами установлены штрафные санкции за аннуляцию (отказ) от турпродукта и/или иных услуг выше штрафных санкций, указанных в пункте 5.5.1 данного договора, Заказчик выплачивает Компании штрафные санкции в размерах установленных указанными организациями – контрагентами, так как это является прямыми убытками Компании. Информацию о размерах и условиях выплаты Заказчик имеет право получить у Компании исходя из условий сделок заключенных Компанией по поручению Заказчика.
5.5.3. Как отказ от подтверждённого турпродукта и/или иных услуг расценивается несоблюдение Заказчиком сроков оплаты, непредставление документов и необходимой информации для организации туристической поездки.
5.5.4. При внесении в подтверждённый турпродукт и/или иные услуги изменений по инициативе Заказчика, последним компенсируются все затраты на подбор, новое бронирование и приобретение, а также все неустойки установленные со стороны организаций предоставляющих такие услуг и связанные с этим иные фактические расходы Компании.
5.5.5. Срок рассмотрения отказа (аннуляции) Компанией составляет 10 дней, в случае если туроператором(поставщиком) или иными контрагентами установлены иные сроки рассмотрения аннуляций, то срок рассмотрения аннуляции увеличивается и зависит от сроков установленных туроператором(поставщиком) или иными контрагентами.
5.5.6. В случае отказа Заказчика от медицинского страхования лиц, указанных в Бланке-заказе, на него ложится ответственность за последствия, которые могут иметь место при страховом случае.
5.5.7. Услуги перевозки туристов по настоящему договору выполняются по правилам перевозчика. Билеты являются договором с перевозчиком, в соответствии с которым всю ответственность за перевозку несет перевозчик. Заказчик предупрежден, что стоимость групповых ж/д билетов, ж/д билетов с невозвратным тарифом, чартерных авибилетов и авибилетов на регулярные рейсы с невозвратным тарифом не возвращается не зависимо от причин и сроков отказа от билетов. В случаях отказ или переоформление билета (исправление неточности в поданных данных) Заказчик оплачивает Компании штраф в размере 10%, но не менее 600 руб., а также оплачивает штрафные санкции и комиссионные сборы, установленные непосредственно компанией перевозчикам в соответствии с тарифами, по которому приобретены билеты в размерах и по правилами установленными перевозчиками. Срок возврата денежных средств за вычетом штрафных санкций и комиссионных сборов определяется компанией перевозчиком.

6. Освобождение от ответственности
6.1. Обстоятельства непреодолимой силы:
6.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств и несут убытки самостоятельно в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.1.2. Случаями непреодолимой силы в соответствии с настоящим Договором признаются:
а) война или военные действия;
б) введение чрезвычайного положения, беспорядки, разбой и терроризм, революции, саботаж, забастовки, восстания, митинги, пикетирования и демонстрации, наносящие урон имиджу страны посещения или месту временного пребывания;
в) аварии на транспорте; пробки на дорогах, скопление транспорта на границах, препятствующие осуществлению условий настоящего Договора;
г) погодные условия, стихийные бедствия: ураганы, пожары, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, происходящие в непосредственной близости от места посещения;
д) акты органов власти и управления, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами.
6.1.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.1.4. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 14 (четырнадцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, и в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за:
6.2.1. Изменение времени вылета (прилета) по инициативе аэропортов, времени отъезда и приезда иных организаций, осуществляющих услуги перевозки, а также изменение других деталей перелёта или переезда, возникших по вине служб аэропорта, иных транспортных узлов, а также из-за метеоусловий, случаи изменения расписания движения всех видов транспорта. Перевозка туристов по настоящему договору выполняется по правилам перевозчика. Билеты являются договором с перевозчиком, в соответствии с которым всю ответственность за перевозку несет перевозчик по правилам перевозчика. Заказчик предупрежден, что стоимость групповых ж/д билетов, ж/д билетов с невозвратным тарифом, чартерных авибилетов и авибилетов на регулярные рейсы с невозвратным тарифом не возвращается не зависимо от сроков отказа от тура.
6.2.2. За действия посольств (консульств) иностранных государств, иных организаций (за исключением организаций, которые привлечены Туроператором для оказания услуг, входящих в Туристский продукт, и за действия которых отвечает Туроператор), в том числе за отказ иностранного посольства (консульства, ФСБ) в выдаче (задержке) въездных виз Туристу по маршруту путешествия (пропусков в приграничную зону), если в иностранное посольство (консульство) Исполнителем либо непосредственно Заказчиком в установленные сроки были представлены все необходимые документы. В этом случае Заказчику возвращается стоимость оплаченного Туристского продукта за вычетом документально подтвержденных расходов Исполнителя, а также части выполненной Исполнителя работы (оказанной услуги) до получения извещения об отказе Туристу во въездной визе (пропуске в приграничную зону);
6.2.3. За действия консульских, паспортных, таможенных или иных официальных органов Российской Федерации и/или зарубежных государственных органов и их представителей, любой из стран, посещаемых туристами при осуществлении путешествия, в том числе, если Заказчику(туристу) отказано в возможности выезда из страны или въезда в страну (зону временного пребывания), а равно решением уполномоченных лиц, отказано в возможности перелета, проезда или проживания в забронированном объекте размещения, либо в случае, когда Заказчик(турист) депортирован из страны временного пребывания. В этом случае Исполнитель имеет право удержать все фактические и дополнительные расходы, возникшие по причине неправомерного поведения туриста, а также если неправомерные действия туриста повлекли ущерб объекту размещения или иным третьим лицам, виновное лицо может быть привлечено к ответственность, предусмотренной действующим законодательством.
6.2.4. За отказ Туристу в выезде/въезде при прохождении паспортного пограничного или таможенного контроля, либо применение к Заказчику органами, осуществляющими пограничный или таможенный контроль, штрафных санкций по причинам, не связанным с выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.
6.2.5. В случае отказа Заказчика осуществить страхование всех лиц указанных в Бланке-заказа (туристов) от невыезда, Исполнитель не несет ответственность за невозможность незастрахованного Заказчика (туристов) осуществить путешествие.
6.2.6. Случаи нарушения Заказчиком или лицами, указанными в Бланке-заказа (туристами), норм поведения, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, что повлекло негативные последствия или сделало невозможным осуществить туристическую поездку (снятие с рейса, отказ в разрешение выезда/въезда таможенными, пограничными, санитарными, миграционными и иными госорганами), а равно неявка или опоздания к месту отъезда, вылета, сбора группы и т.п.
6.2.7. Утери или кражи багажа, иных вещей, документов, денег, ценностей и иной имущественный ущерб и убытки, произошедшие по вине третьих лиц.
6.2.8. Недействительность загранпаспорта (паспорта) Туриста, неудовлетворительное прохождение Туристом таможенного и пограничного контроля, несвоевременную регистрацию Туристом билета и багажа.
6.2.9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение страховыми компаниями обязательств по заключенным с туристами договоров страхования.

7. Порядок предъявления претензий
7.1. В случае ненадлежащего предоставления услуг и во избежание дальнейшего невыполнения этих обязательств Заказчик обязан сообщить об этом Компании или представителю Компании на месте, а также представителям принимающей стороны, администрации объекта размещения или организации – перевозчику в письменном виде.
7.2. В случае, если причины и последствия невыполнения тех или иных условий заказа не были устранены во время туристской поездки, то составляется протокол за подписью принимающей стороны, объекта размещения, перевозчика или иных организаций оказывающих заказанные услуги, документально подтверждающий указанное обстоятельство, один из экземпляров которого передаётся Заказчику или туристу.
7.3. Претензия в Компанию подаётся Заказчиком не позднее 20 (двадцвти) календарных дней с даты окончания действия Договора. К рассмотрению принимаются претензии Заказчика предъявленные в письменном виде с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.Необходимыми условиями предъявления претензий по качеству обслуживания являются:
·	претензии переданные туристом уполномоченному представителю Компании или/и представителю иного туроператора по конкретному турпродукту в месте проведения тура (Факт предъявления претензии удостоверяется ее подписанием представителем Компании или/и представителю иного туроператора);
·	предъявление письменных доказательств, подтверждающих требования, заявленные в претензии, в том числе протоколы, подписанные принимающей стороной и/или перевозчиком, и других документов, подтверждающих заявленные требования. При отсутствии протокола и/или других документов, подтверждающих претензионные требования, претензия считается необоснованной и в её удовлетворении может быть отказано. Претензии рассматриваются Компанией в течение 10 дней после поступления и по результатам рассмотрения заявителю направляется письменный ответ.
7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае задержки любым лицом (контрагентами Исполнителя, органом государственной власти и т.д.) информации, необходимой для подготовки ответа на претензию, сроки, установленные законодательством и настоящим Договором для ответа на претензию, приостанавливаются до получения Исполнителем надлежащим образом оформленного ответа.
7.5. Претензии, поданные Заказчиком с нарушением данного раздела настоящего Договора, Исполнителем к рассмотрению не принимаются.
7.6. Ущерб, понесенный Туристом по его собственной вине, не возмещается и не является предметом претензии.
7.7. Особенности порядка предъявления претензий по не оказанным или не надлежаще оказанным услугам, входящих в турппродукт/путевку, приобретенным Исполнителем у отдельных поставщиков услуг:
7.7.1. В случае ненадлежащего предоставления услуг со стороны туроператоров, поставщиков и иных указанных организаций Заказчик имеет право предъявить свои требования непосредственно в организацию, ненадлежаще предоставившую соответствующее обслуживание. В соответствии с действующим законодательством при ненадлежащем исполнении обязательств со стороны туроператора и отказе удовлетворять требования туриста в добровольном порядке, Турист имеет право обратится со своими требования в организацию предоставившую финансовое обеспечение туроператору (номер, дата, срок действия договора страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес организации, представляющей финансовое обеспечение указываются в Бланке-заказа).
7.7.2. По желанию Заказчика, если есть обоснованные претензии по поводу услуг, входящих в турпродукт, приобретенный Исполнителем, может быть заключен отдельный договор с Исполнителем по представительству интересов Заказчика и представлению услуг связанных с разрешением разногласий по вопросам ненадлежащего предоставления услуг туроператором, поставщиком, организацией санаторно-курортного обслуживания у которых Исполнителем были приобретены услуги согласно Бланку-заказа.
7.8. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе:
а) соглашение Сторон;
б) существенное нарушение Договора одной из Сторон;
в) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили в момент заключения Договора;
Любые изменения в Туристский продукт, иные условия Заявки на бронирование допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме.
8.2. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении Договора.
К существенным изменениям обстоятельств по настоящему Договору относятся:
а) недобор минимального количества туристов в группе (Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть настоящий Договор в связи с недобором минимального числа туристов в группе в количестве, необходимом для того, чтобы путешествие состоялось, о чем Заказчик ставится в известность Компанией не менее, чем за 36 (Тридцать шесть) часов до начала тура. Исполнитель ставит в известность Заказчика, если он приобретает такой тур и сообщает минимальное количество туристов в таком туре, кроме того, указанная информация имеется на общедоступной электронной странице в глобальной сети Интернет по адресу: https://nunataka.ru;
б) непредвиденный рост транспортных тарифов;
в) резкое изменение курса национальных валют.
г) ухудшение условий путешествия, изменение сроков совершения путешествия;
д) введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов;
8.3. При наступлении перечисленных в п. 8.2 обстоятельств, если они произошли до начала поездки, но после заключения Договора, Туроператор имеет право вносить изменения в условия поездки, касающиеся: маршрута или программы турпродукта/путевки; стоимости турпродукта; вида транспорта; объектов размещения; экскурсионной программы; класса обслуживания; времени отправления транспортного средства; принимающей стороны; полного аннулирования турпродукта/путевки.
8.4. В случае, если Заказчик в течение установленного Компанией срока после сообщения об изменении турпродукта/путевки и/или иных услуг не откажется от туристической поездки, Исполнитель оставляет за собой право считать, что Заказчик согласен с объявленными изменениями. В случае несогласия Заказчика Договор между Заказчиком и Компанией считается расторгнутым с момента получения сообщения об этом. Во всех остальных случаях расторжение или изменение Договора осуществляется в простой письменной форме путём подписания сторонами документа.
8.5. При расторжении Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактическими затратами Сторон.
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.7. При расторжении Договора до начала путешествия в связи с наступлением обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Туристу, а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене Туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных Туристу услуг, входящих в Туристский продукт.
8.8. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Туриста, а равно опасности причинения вреда его имуществу, Заказчик и (или) Исполнитель вправе потребовать в судебном порядке расторжения Договора или его изменения. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информирует Исполнителя, Заказчика об угрозе безопасности в стране (месте) временного пребывания, в том числе путем опубликования в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации для опубликования обязательных сообщений.

9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания и до дня окончания путешествия.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. При изменении имени, наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 3 рабочих дней.
10.3. Заказчик предупрежден:
·	о возможности замены туристических услуг (в том числе объекта размещения) с сохранением класса услуг ранее заказанным и оплаченным или с предоставлением услуг более высокого класса без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
·	о расчетном часе в выбранном и оплаченном объекте размещения, об условиях проживания, питания в нем
·	о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования, а также о необходимости страхования риска невозможности совершить путешествие (от невыезда)
·	о правилах поведения во время туристической поездки, специфики и обычаях и законах места пребывания

С информацией: о туристском продукте; о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта: программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, а также дополнительных услугах; об общей цене туристского продукта в рублях, о правилах и условиях эффективного и безопасного использования туристского продукта; о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, входящие в туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера туристского продукта; о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, 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 порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом для совершения путешествия); об опасностях, с которыми Турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями, если потребитель предполагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой он может подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний; о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья потребителя в случае, если потребитель предполагает совершить путешествие, связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые потребитель может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу Туриста; о порядке и сроках предъявления к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии; об условиях договора добровольного страхования, о страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возращения тела (останков), а также о порядке обращения Туриста в связи с наступлением страхового случая (о месте нахождения, номерах контактных телефонов страховщика, иных организаций), если договор добровольного страхования заключается с Заказчиком от имени страховщика; о необходимости самостоятельной оплаты Туристом медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания, возвращении тела (останков) за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела (останков), в случае отсутствия у туриста договора добровольного страхования (страхового полиса), о требованиях законодательства страны временного пребывания к условиям страхования в случае наличия таких требований; об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания; об иных особенностях путешествия ознакомлен (а) и согласен (на):

11. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Адрес регистрации: 
Адрес для отправки корреспонденции: 
Паспорт 
Телефон: 
E-mail: 

 ______________ ФИО

М.П.
 
 
ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью "НУНАТАК"
Адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Космонавта Гагарина ул, дом № 79, квартира 49
ИНН / КПП: 2311175173 / 231101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810508000000138 в банке КРФ АО "СМП БАНК", БИК 040349838, к/с 30101810000000000838
Телефон: +7 (918) 0802593
E-mail: tur@nunataka.ru

Директор ______________ Смелова Анна Александровна 

М.П.




Приложение №1 
к договору № 


БЛАНК-ЗАКАЗ №1

Тур: 
Даты поездки: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Покупатель: 
Паспорт 
Адрес: 
Телефон: 
E-mail: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фамилия, имя, отчество туриста: 
Дата рождения: 
Паспорт 
Адрес:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование услуги: 
Дата начала тура: 
Дата окончани тура: 
Количество дней: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

Итого к оплате: 
Размер предоплаты: согласно п.4.6 договора
Дата полной оплаты: 

Программа тура:

С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта Заказчик ознакомлен в полном объеме.


ЗАКАЗЧИК:


 ______________ ФИО

М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:


Директор ______________ Смелова Анна Александровна 

М.П.


Приложение №2 
к договору № 

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НУНАТАК"
Сокращенное наименование: ООО "НТК"
Адрес (место нахождения): 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Космонавта Гагарина ул, дом № 79, квартира 49
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Космонавта Гагарина ул, дом № 79, квартира 49
Реестровый номер: МВТ 013528
Телефон / факс: +7 (918) 0802593
Электронная почта / Сайт: tur@nunataka.ru; nunataka.ru
Режим работы: 9.00 - 20.00

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение туроператора: ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Вид финансового обеспечения ответственности: договор страхования
Номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора и (или) договора о предоставлении банковской гарантии: № СТО-16-000055-23 от 5 апреля 2016 года, срок действия договора с 4 сентября 2016 по 3 сентября 2017 года
Размер финансового обеспечения ответственности туроператора (каждой из организаций, предоставившей финансовое обеспечение ответственности): 500 000 руб. 
Адрес/почтовый адрес: 350038 г.Краснодар, ул.Северная, д.425
Сайт /электронная почта: prominstrah.ru; insur-info-krd@prominstrah.ru

Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной информацией.


ЗАКАЗЧИК:


 ______________ ФИО


 


Приложение №3, лист 1 
к договору № 


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТУРИСТА (ЗАКАЗЧИКА)

Я, именуемый в Договоре о реализации туристского продукта как ТУРИСТ (ЗАКАЗЧИК): 

ФИО, дата рождения - 
Адрес регистрации: 
Адрес для отправки корреспонденции:
Паспорт 
Телефон:
E-mail: 

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 туристского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком от ___________________ мои персональные данные - общедоступными персональными данными. В  интересах  исполнения  Договора  к  моим  общедоступным  персональным  данным  относятся только следующие:   фамилия,  имя,  отчество;  адрес  регистрации; адрес отправки почтовой корреспонденции; номер паспорта, удостоверяющего  мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они указаны в паспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер заграничного паспорта и срок его действия.   В целях исполнения Договора к моим общедоступным персональным данным, на обработку  которых я даю согласие, могут иметь доступ неограниченный круг лиц. Я  осведомлен(а)  и  согласен  (а),  что  мои  общедоступные  данные  могут  ИСПОЛНИТЕЛЕМ (Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «НУНАТАК»,  ИНН    2311175173)  обрабатываться  в  моем  интересе  методом  смешанной  (в  том  числе  автоматизированной)  обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использованием сети общего  пользования  Интернет  третьим  лицам,  в  том  числе  с  использованием  трансграничной  передачи  данных  на  территории  иностранных  государств,  не  обеспечивающих  адекватной  защиты  прав субъектов персональных данных (перечислить страны, куда передаются персональные данные ТУРИСТА: РФ).   
Настоящее  согласие  мною  дается  на  срок  действия  Договора  о  реализации  туристского  продукта. Настоящее  согласие  считается  отозванным  в  случае  досрочного  расторжения  Договора  по  любой причине. Настоящим согласием Я обязываю ИСПОЛНИТЕЛЯ после окончания действия Договора или  отзыва  мною  настоящего  согласия  незамедлительно  прекратить  обработку  моих  персональных  данных.  Они  должны  уничтожить  содержание  моих  персональных  данных  в  информационной  системе  и  на  материальных  носителях  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  исковой  давности  по  Договору  о  реализации  туристского  продукта,  а  если  для  документов,  содержащих  мои  персональные  данные,  законодательством  установлен  срок  их  хранения,  то  в  срок,  не  превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  их  хранения, установленного законом. ИСПОЛНИТЕЛЬ должны обязать к данным действиям и всех третьих лиц,  которым  передавались  мои  персональные  данные.  Я  согласен,  чтобы  дополнительного  уведомления об этих обстоятельствах мне не направлялось.

______________________________________________ ФИО

Дата



Приложение №4
к договору № 


ПАМЯТКА УЧАСТНИКА АКТИВНОГО ТУРА

Дорогие туристы! Благодарим Вас за доверие и хотим сказать несколько слов для того, чтобы ваше путешествие было не только приятным, но и безопасным. Вы добровольно приобрели путевку на активный тур и должны знать, что несколько дней придется провести в условиях непривычных для городских жителей – высокогорье, отсутствие коммунальных удобств, непривычный рацион питания, физические нагрузки, общение с новыми друзьями и т. д. Это накладывает на Вас определенную ответственность.

Требования к участникам.
В поход приглашаем всех, кому исполнилось 18 лет, можно взять детей старше 10 лет.
Перед выездом на наши маршруты получите консультацию у врача.
Лица, нуждающиеся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, к участию в активных турах не допускаются!
Не забудьте взять с собой страховой полис обязательного медицинского страхования.

Обслуживание по путевке начинается в день заезда, заканчивается в день отъезда. Размещение участников, прибывших досрочно, не гарантируется, расходы, связанные с опозданием или досрочным выездом не возмещаются. Рекомендуем заранее сообщить принимающей стороне время Вашего приезда и отъезда.

Руководство группой
Руководит группой гид с квалификацией инструктор-проводник, в зависимости от количества участников и особенностей программы их может быть несколько. Гид обязан ознакомить Вас с правилами безопасности в походе. Внимательно ознакомьтесь с этими правилами и распишитесь в маршрутной книжке. Во время тура гид обучает участников навыкам горного туризма и альпинизма. Гид имеет право снять участника с маршрута за систематическое нарушение правил безопасности в походе, за поступки угрожающие здоровью участников, при ухудшении здоровья участника, а также рекомендовать участнику сойти с маршрута в случае его явной неподготовленности (о чем составляется акт, а бывший участник сопровождается в ближайший населенный пункт, имеющий транспортное сообщение).
Высокий профессионализм наших гидов, помноженный на традиционное гостеприимство местного населения, является гарантией успешного прохождения маршрута и хорошего отдыха.

Помните, что рядом всегда находится Ваш надежный друг и помощник – гид, сопровождающий группу, готовый прийти на помощь в любую минуту!

Факторы риска на маршруте
Травмоопасные: камнепады, лавины, сели; нарушение правил пользования групповым и личным снаряжением; неосторожность при преодолении естественных препятствий: рек, скал, травянистых склонов, снежников и т.д.
Пожароопасные: курение, разведение костров, неправильное обращение с костровым, газовым и бензиновым оборудованием.
Биологические: употребление некачественной воды; немытых овощей и фруктов, неизвестных растений, грибов и ягод; некачественных продуктов питания и лекарственных препаратов.
Колебания температуры воздуха: одежда и экипировка не соответствующая погодным условиям. В условиях высокогорья температура воздуха может опускаться ниже 0, возможны осадки в виде дождя, града и мокрого снега, гроза, туман.
Высокогорье: недостаточная акклиматизация.
Субъективные: нарушение правил поведения, неуважение к местным обычаям, межличностный антагонизм.

Несколько полезных советов

Внимательно ознакомьтесь с программой тура. Не забудьте: паспорт, путевку, полис, наличные деньги в рублях.

Вещи взятые «на всякий случай», на маршруте окажутся лишним грузом! В походе к вашим личным вещам добавятся продукты питания и групповое снаряжение.

Личное снаряжение можно заказать в прокат по предварительной договоренности или купить. Подобрать снаряжение Вам помогут консультанты специализированных туристских магазинов. Вещи упакуйте в полиэтиленовые пакеты.
Фантики, окурки, бумагу, полиэтиленовые мешочки, банки и прочий мусор, не оставляйте на маршруте, складывайте все это в пакет и на биваке сожгите в костре.

После похода, Вы получите – документ, подтверждающий приобретенный опыт горо-восхождений, дающий право присвоить Вам спортивный разряд по горному туризму и совершать более сложные спортивные походы.

Специальная информация
При возникновении проблем по качеству обслуживания, вопросы разрешаются на месте с гидом. В случае невозможности их решения на месте, следует письменно составить «Акт о нарушении условий приема», в котором необходимо указать невыполненные пункты программы или условий договора. Акт направляется в организацию продавшую путевку.

Занятия активными видами отдыха (альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и т. д.) являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни – они требуют определённого уровня подготовки. Рекомендуем Вам заниматься экстремальными видами отдыха только с опытными квалифицированными инструкторами-проводниками, имеющими право оказания таких услуг!

При возникновении непредвиденных ситуаций, действуйте согласно инструкциям гида!

Наши реквизиты: ООО «НУНАТАК».
350000, г. Краснодар, ул.Космонавта Гагарина, дом 79, кв. 49. Тел: (918)080-25-93, (938)495-82-98 
E-mail: info@nunataka.ru

Следите за новостями на нашем сайте - http://nunataka.ru !!!

Ознакомлен: ______________________________________________ ФИО

Дата




