
г. Санкт-Петербург                                                                                         __ __________ 20__г. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  № __ 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Творческая Планета», номер в едином федеральном 
реестре Туроператоров по внутреннему и международному въездному туризму серия МВТ № 015324 от 
03.08.2015г., именуемое в дальнейшем «Туроператор», в лице директора Островского Леонида Игоревича 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Турагент», в лице ____________________________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

Основные понятия 

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке, размещению, экскурсионному  обслуживанию, других услуг, 
оказываемых за общую цену 
Туроператор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по формированию, продвижению и 
реализации турпродукта 
Турагент -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) деятельность по 
продвижению и реализации туристского продукта  
Субагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее(ий) деятельность по 
продвижению и реализации туристского продукта по договору, заключённому с Турагентом 
Турист - лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных,  
познавательных, и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением доходов  
Средства размещения - объект, предназначенный для временного проживания туристов (отель, хостел, мини-
отель, гостевой дом, турбаза, пансионат, санаторий и др.) 
Транспортная компания - юридическое лицо, осуществляющее деятельность пассажирских перевозок  
Трансфер - встреча и сопровождение туриста до определенного пункта, любая перевозка туриста в пределах 
туристического центра, например, трансфер от аэропорта до отеля  
Гид - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению туриста с 
объектами показа 
Житель города - лицо без специального образования, осуществляющее деятельность по ознакомлению туриста 
с объектами показа 
Музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и 
публичного представления музейных предметов и музейных коллекций;  
Экскурсионное обслуживание - перечень услуг, предоставляемых туристу в месте временного пребывания  
Программа тура - перечень услуг, достопримечательных и досуговых событий, предоставляемых туристам в 
определенных последовательности, времени, месте и условиях обслуживания; 
Экскурсионный маршрут - предварительно намеченный путь туристского похода, экскурсии, путешествия, 
характеризующийся определенным порядком перемещения туристов по местам показа;  
Запрос на расчёт - письменный запрос по установленной форме Туроператора на предварительный расчёт 
программы, экскурсии или тура. 
Заявка на бронирование - письменный запрос по установленной форме Туроператора на оформление 
турпродукта 
Бронирование - осуществление предварительных мероприятий по подтверждению услуг, указанных в заявке  
Аннуляция - отказ от забронированных услуг, турпродукта  
Штраф - фактически понесённые расходы, связанные с аннуляцией подтверждённого турпродукта  

1. Предмет договора 
1.1. Туроператор, действуя на основании договоров, заключённых с поставщиками услуг: музеи, 

организации по бронированию экскурсий, частные гиды, средства размещения (отели, хостелы, мини-
отели, гостевые дома), российские туроператоры, транспортные компании, иные поставщики услуг, 
формирует туристский продукт или услугу и предлагает Турагенту за вознаграждение осуществлять 
реализацию и продвижение туристских продуктов и услуг, на условиях, определяемых настоящим 
договором.  

1.2. Турагент проводит коммерческую деятельность по реализации и продвижению туристских 
продуктов и услуг Туроператора в условиях полной финансовой самостоятельности. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Туроператор обязан: 
2.1.1. Предоставить Турагенту необходимую и достоверную информацию о потребительских свойствах 

турпродукта 
2.1.2. Обеспечить Турагента необходимыми информационными и рекламными материалами, связанными с 

турпродуктом Туроператора 
2.1.3. Предоставить перечень документов и требований, предъявляемых к состоянию и оформлению 

документов, необходимых для оформления въездных виз для иностранных туристов, въезда на 
территорию России. 
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2.1.4. Предоставить информацию об особенностях пребывания, необходимости соблюдения санитарно-
гигиенических норм. 

2.1.5. Информировать Турагента в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заявки о возможности 
предоставления запрашиваемого туристского продукта.  

2.1.6. Своевременно (не позднее 3-х дней с момента получения сведений от поставщиков и контрагентов) 
информировать Турагента о существенных изменениях в условиях поездки (изменения сроков, 
условий обслуживания, могущих повлечь отказ туриста(ов) Турагента от поездки) и получить  
письменное подтверждение или отказ Турагента. 

2.1.7. В случае необходимости производить по договорённости с Турагентом замену тура, либо возвращать 
оплаченную сумму полностью, если минимальное число туристов, необходимое для осуществления 
условий турпродукта, не набрано. Туроператор обязан известить об этом Турагента  в письменном 
виде не менее чем за 21 день до начала поездки. 

2.1.8. Проводить замену недоброкачественной услуги на аналогичную доброкачественную (или более 
высокого качества) без доплаты со стороны туриста и Турагента, а в случае, если это не 
представляется возможным, снизить цену на услугу и выплатить клиенту Турагента или Турагенту 
разницу стоимости услуг с получением подтверждающего документа. 

2.1.9. В случае наличия претензий к качеству оказываемых услуг в течение 20 дней с момента окончания 
тура принять от Турагента претензию и рассмотреть её в 10-дневный срок.  

2.2. Туроператор имеет право:  
2.2.1. Вносить до начала поездки изменения в программу тура, экскурсионный маршрут и условия 

обслуживания на маршруте, предварительно известив Турагента о происшедших изменениях и 
заручившись его согласием или отказом. Подобные изменения могут быть вызваны обстоятельствами 
непреодолимой силы, а также оперативной информацией о невозможности выполнения заказа, 
полученной от поставщиков или контрагентов, указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в ходе самой программы, если таковые 
возникли в связи с обстоятельствами, указанными в пункте 2.2.1. настоящего Договора. При этом 
Туроператор будет принимать все меры к тому, чтобы, по возможности, сохранить характер и 
классность оплаченных Турагентом услуг.  

2.2.3. Вносить изменения существенно не влияющие на содержание и классность оплаченных Турагентом 
услуг (менять дату и время проведения экскурсии, осуществлять замену транспортного средства и 
т.п.) 

2.2.4. Аннулировать тур в случае несвоевременной оплаты или несвоевременной передачи Турагентом 
необходимых для оформления туристских документов, паспортов, фотографий, сведений о туристах, 
известив Турагента письменно.  

2.3. Турагент обязуется:  
2.3.1. Осуществлять реализацию туристского продукта, сформированного Туроператором, по 

согласованной с Туроператором стоимости путём заключения от своего имени договора с туристом, 
соответствующего требованиям законодательства РФ.  

2.3.2. Реализовывать туристам туристский продукт только после получения письменного подтверждения 
бронирования от Туроператора. В случае реализации Турагентом туристам туристского продукта без 
подтверждения возможности предоставления такого туристского продукта со стороны 
Туроператора, Туроператор не несёт ответственности за изменение стоимости туристского 
продукта, сроков и продолжительности путешествия, а также возможной замены места размещения. 

2.3.3. Самостоятельно организовывать и оплачивать рекламу реализуемых туров.  
2.3.4. Внимательно изучить инструктивные материалы, рекомендации, документы, рекламные и 

информационные материалы. Информировать своих клиентов о Туристском продукте в строгом 
соответствии с предоставляемой Туроператором информацией.  

2.3.5. Ограждать Туроператора от претензий, возникающих по причине некорректного информирования 
Турагентом своих клиентов о Туристском продукте, или организационных проблем, возникающих по 
вине Турагента. 

2.3.6. Потребовать от потенциального туриста надлежащее медицинское разрешение, если условия и 
особенности поездки, а также климатические условия требуют такового для обеспечения 
безопасности туриста.   

2.3.7. Информировать туристов о необходимости самостоятельно нести транспортные и иные расходы, 
связанные с прибытием к указанному месту сбора туристической группы и начала тура, а также 
аналогичные расходы по возвращении, если иное не предусмотрено при заказе тура.  

2.3.8. Информировать туристов о необходимости подчиняться действующим государственным законам 
страны пребывания, с уважением относиться к местным обычаям, установившемуся политическому, 
общественному и религиозному укладу, соблюдать меры по охране окружающей среды, бережно 
относиться к памятникам природы, истории и культуры, соблюдать правила въезда и выезда, 
соблюдать особые и местные правила, установленные перевозчиками, гостиницами и другими 
субъектами, предоставляющими туристические услуги. Информировать туристов о том, что при 
несоблюдении вышеперечисленных условий всю ответственность (гражданскую, финансовую, за 
личную безопасность и т.п.) несёт турист.  

2.3.9. Осуществлять бронирование туров и предоставлять необходимые для оформления туристских 
документов паспорта, фотографии, сведения о туристах в согласованные с Туроператором сроки.  
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2.3.10. Незамедлительно сообщать Туроператору об аннуляции заказа. Заявка на аннуляцию считается 
принятой с момента получения её Туроператором.   

2.3.11. При реализации Туристского продукта своим клиентам соблюдать права туристов и действующее 
законодательство РФ.  

2.3.12. Сообщать о претензиях туристов, в случае их возникновения, не позднее следующего дня с момента 
получения претензии.  

2.3.13. Незамедлительно сообщать своим клиентам об изменениях перечня и качества услуг, входящих в 
туристский продукт, после получения от Туроператора уведомления об этом.  

2.3.14. Своевременно передавать туристам документы, необходимые для совершения путешествия. 
Получать указанные документы от Туроператора в объеме, соответствующем забронированным 
услугам. 

2.3.15. Турагент обязан в договорах о реализации туристского продукта, заключаемых с туристами и (или) 
иным заказчиком туристского продукта, предусмотреть возможность замены предоставляемых услуг, 
в п. 2.2 настоящего Договора. В противном случае Турагент обязан возместить Туроператору все 
убытки, причиненные неисполнением данного обязательства. 

2.4. Турагент имеет право:  
2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о предлагаемом Туристском продукте и 

необходимые информационные материалы.  
2.4.2. Аннулировать оплаченный тур в любое время до его начала, уведомив Туроператора в письменной 

форме. При этом обязан оплатить Туроператору сумму фактически понесённых затрат. 
2.4.3. Вносить изменения в подтверждённые заявки. Любые изменения Турагентом количества туристов, 

фамилий туристов, типа номера, типа (системы) питания, отеля или сроков проживания оформляется 
новой (уточнённой) заявкой на бронирование. Если изменение удовлетворяется Туроператором и 
при этом не влечёт за собой штрафные санкции, то оно осуществляется бесплатно. Если внесение 
изменений Туроператором в первоначальную заявку не представляется возможным без её 
аннуляции, то для Турагента наступают последствия как при отказе от тура. В случае получения 
запроса на изменение заявки Туроператор имеет право: выставить Турагенту к оплате 
дополнительный счёт, либо сообщить Турагенту о невозможности изменения заявки без отказа от 
неё и выплаты штрафных санкций, либо аннулировать заявку, при этом вся ответственность за 
аннуляцию возлагается на Турагента. 

3. Ответственность сторон  
3.1. Туроператор и Турагент несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Туроператор несёт ответственность:   
3.2.1. За соответствие качества оказанных туристам Турагента услуг, предусмотренным в путёвке.  
3.2.2. За обеспечение своевременной выдачи полного пакета документов Турагенту по полностью 

оплаченному турпродукту необходимых для получения услуг, входящих в тур: билеты, памятки, 
туристские ваучеры, программа тура, экскурсионный маршрут и т.д.  

3.2.3. За рассмотрение и урегулирование претензий туристов, возникших относительно обслуживания на 
маршруте в части обязательств Туроператора и в соответствии с условиями и программой тура 
только в том случае, если претензия была заявлена во время нахождения туриста(ов) Турагента в 
стране или месте пребывания и зарегистрирована представителем Туроператора. 

3.2.4. За предоставленную информацию в рекламных проспектах, программах и на сайте Туроператора.  
3.3. Туроператор не несёт ответственности:  
3.3.1. За отказ консульских служб в открытии виз по оплаченному туру, а также за все связанные с этим 

расходы, понесённые туристами Турагента. Возврат денежных средств производится согласно 
условиям аннуляции.   

3.3.2. За действия третьих лиц (таможенных, эмиграционных властей, пограничных служб, ОВИР, Посольств, 
Консульств иностранных государств, страховых компаний и т.д.).   

3.3.3. За действия перевозчиков, когда турист находится под условиями правил и договоров перевозчиков 
(некоторые из которых исключают ответственность в отношении смерти, ущерба, задержки, потери 
или повреждения багажа), в т.ч и за вызванные вышеуказанными причинами изменения программы 
туров. В этих случаях ответственность перед туристами несут перевозчики в соответствии с 
международными правилами.  

3.3.4. При опоздании или неявке туриста(ов) Турагента к месту встречи или к месту сбора группы.  
3.3.5. За возможные неточности, допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, которые 

изготавливаются без участия Туроператора и могут использоваться в работе Туроператора как 
вспомогательные материалы.  

3.3.6. За качество и полноту дополнительных услуг, заказанных и оплаченных туристом(ами) Турагента 
самостоятельно у сторонних фирм.  

3.3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств, указанных в п. 2.2.1. 
настоящего Договора.  

3.4. Турагент несёт ответственность:  
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3.4.1. За передачу Туроператору неполных или искажённых данных, приведшую к срыву процедуры 
прохождения паспортного контроля и невозможности выезда на маршрут.  

3.4.2. За передачу Туроператору искажённых данных (например, дат рождения туристов), приведшую к 
несоответствию оплаченной стоимости туристского продукта и фактической. 

4. Основные условия и порядок бронирования  
4.1. Турагент производит бронирование, изменение бронирования и аннулирование бронирования 

(отказ от забронированного и подтвержденного туристского продукта) по установленным формам 
Туроператора или в произвольной письменной форме за подписью ответственного сотрудника (с 
указанием фамилии), а при аннуляции дополнительно - с печатью Турагента.  

4.2. Произвольная заявка на бронирование должна содержать следующие данные: маршрут и условия 
путешествия; место нахождения, наименование и категорию (звёздность) средства размещения, 
предполагаемого для проживания туристов; количество бронируемых номеров с указанием 
категорий номеров; сроки путешествия и сроки проживания в средстве размещения; фамилии и 
имена туристов (в русской и (или), по запросу Туроператора, иной транскрипции, которые даются в 
загранпаспорте), их пол, дата их рождения, гражданство, номер паспорта (свидетельства о рождении 
– для детей); тип питания туристских групп, либо индивидуального туриста; ссылка на номер ценового 
предложения (при необходимости); необходимость страхования туристов; необходимость 
организации авиаперелета, железнодорожного переезда, трансфера; иные условия и сведения, 
имеющие отношение к туристскому продукту.   

4.3. Изменение Турагентом количества туристов в сторону уменьшения, категории номера, отеля или 
сроков проживания в подтвержденной Заявке, является отказом Турагента от заказанного 
туристского продукта и требует оформления новой Заявки. В этом случае для Турагента также 
наступает ответственность, предусмотренная п. 2.4.2.  настоящего Договора.  

4.4. Стороны согласились признавать переписку с использованием электронной связи достаточной для 
исполнения обязательств по настоящему Договору.  

5. Стоимость туристского продукта, условия оплаты, отчётность 
5.1. Стоимость туристского продукта определяется по ценовым листам Туроператора, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Для индивидуальных заявок стоимость тура 
определяется на основании калькуляций, подтверждённых Туроператором. 

5.2. Стоимость туристского продукта указывается в рублях. Все виды платежей производятся в рублях 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Туроператора или внесения в кассу 
Туроператора. В течении трёх банковских дней со дня подтверждения заявки Туроператор 
направляет счёт на оплату стоимости турпродукта, подтверждённого в заявке.  

5.3. Турагент обязан оплатить счёт, выставленный Туроператором в течение трёх банковских дней со дня 
получения счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт или в наличной форме 
путём внесения средств в кассу Туроператора. Оплата производится за вычетом суммы 
установленного комиссионного вознаграждения.  

5.4. Комиссионное вознаграждение при бронировании туров, экскурсий и услуг составляет от 10% до 
13% от стоимости, указанной в ценовых листах Туроператора на сайте www.createplanet.org. 

5.5. Комиссионное вознаграждение при бронировании отелей, экскурсий и услуг компании составляет 
от 5 до 12% и зависит от тарифов бронирования. 

5.6. В случае подачи Заявки Турагентом в срок менее десяти дней до даты начала путешествия оплата 
должна быть произведена в течение суток после подтверждения заявки Туроператором. Датой 
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу Туроператора. 
Действия банков или иных организаций, помешавшие Турагенту исполнить требование настоящего 
пункта, не освобождают его от ответственности. Риск задержки совершения банковских операций 
относится на Турагента. 

5.7. При безналичном расчёте основанием для совершения Турагентом платежа является только счёт, 
выставленный Туроператором.  

5.8. Туристский продукт считается оплаченным после поступления полной суммы денежных средств на 
расчётный счёт или в кассу Туроператора. 

5.9. Нарушение условий настоящего Договора в части оплаты Турагентом выставленных счетов снимает с 
Туроператора всю ответственность, связанную с исполнением обязательств по настоящему 
Договору.  

5.10. Турагент вправе реализовать туристский продукт по цене превышающей стоимость, указанную в 
прайс-листе или в Подтверждении Туроператора, при этом вся полученная Турагентом 
дополнительная выгода остается у Турагента. 

5.11. Туроператор не обязан, но оставляет за собой право, возмещать туристам Турагента часть стоимости 
поездки, если турист по своему решению, в связи со своими интересами не воспользовался всеми 
или частью услуг, предоставленных в туре.   

5.12. В течение одного месяца после окончания календарного года, либо окончания срока действия 
договора Турагент направляет Туроператору подписанный руководителем Турагента и скреплённый 
печатью Турагента оригинал акта сверки взаимных расчетов (далее - акт) с использованием почты 
России, курьерской службы или иным способом, позволяющим Туроператору получить оригинал 
акта. В течение 5 календарных дней с момента получения оригинала акта Туроператор обязан 
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заполнить, подписать и направить Турагенту акт, либо представить обоснованные возражения. Акт 
считается принятым Туроператором с момента подписания акта Туроператором в окончательной 
редакции. 

5.13. Турагент обязан в течение пяти дней по окончании отчётного месяца представить Туроператору 
агентский отчет по форме, установленной Туроператором. 

6. Условия аннуляции и расторжения договора 
6.1. Каждая из сторон вправе потребовать аннулирования заказанного тура в связи с существенными 

изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили. К существенным изменениям 
обстоятельств относятся:  

6.1.1. Невозможность исполнения заказа;  
6.1.2. Изменение условий тура; 
6.1.3. Изменение сроков совершения путешествия;  
6.1.4. Недобор указанного минимального количества туристов в группе, необходимого для того, чтобы 

путешествие состоялось; 
6.1.5. Введение новых или повышение действующих ставок налогов;  
6.2. Турагент обязан подтвердить изменения или оформить аннуляцию заказа в течение 24 часов с 

момента получения уведомления от Туроператора о происшедших существенных изменениях.  
6.3. Если Турагент в течение 48 часов с момента получения уведомления от Туроператора об изменении в 

условиях тура не сообщает в письменной форме о своём согласии, то Туроператор считает, что 
Турагент не согласен с предложенными изменениями и аннулирует тур без штрафных санкций в 
отношении Турагента.  

6.4. В случае аннуляции заказа по инициативе Турагента Туроператор удерживает неустойку по 
фактически понесённым затратам указанным в ценовых листах, каталогах и на сайте Туроператора. 

6.5. Если Турагент отказался от заявки до оплаты счёта Туроператора, то Туроператор выставляет 
Турагенту счёт на оплату штрафов, рассчитанных на основании фактически понесённых затрат по 
организации тура. К счёту прилагаются документы, подтверждающие расходы, понесённые 
Туроператором. 

6.6. Возврат стоимости авиа и ж/д билетов производится по условиям перевозчиков. 

7. Претензии и порядок разрешения споров  
7.1. При наличии каких-либо замечаний относительно качества или организации обслуживания туристу 

Турагента рекомендуется незамедлительно обратиться к представителю Туроператора на месте. 
7.2. При наличии замечаний относительно туристского обслуживания представитель Туроператора на 

месте стремится к сведению к минимуму возможного ущерба.  
7.3. Во время поездки претензии туриста Турагента предъявляются (через представителя) виновному 

юридическому или физическому лицу с тем, чтобы претензия была удовлетворена сразу на месте 
причинения вреда. Претензия подается в письменном виде с приложением документов, 
подтверждающих факт случившегося.  

7.4. Не подлежат удовлетворению претензии по возмещению ущерба в следующих случаях: 
7.4.1. Если о претензии не было заявлено в письменной форме представителю Туроператора на месте 

обслуживания;  
7.4.2. Если ущерб понесён по вине туриста; 
7.4.3. Если ущерб полностью возмещён по страховке в соответствии с правилами страхования;  
7.4.4. В случае возникновения обстоятельств, отражённых в п. 2.2.1. и 2.2.3. настоящего Договора;  
7.4.5. Если претензия была вызвана несоблюдением Турагентом своих обязательств, изложенных в п. 2.3. 

настоящего Договора.  
7.5. В случае невозможности устранения конфликтной ситуации на месте, претензии принимаются и 

рассматриваются Туроператором в сроки, указанные в п. 2.1.9. настоящего Договора при учёте 
оговорённого в п. 2.4.2.  

7.6. В случае возникновения разногласий и споров по исполнению или трактовке положений настоящего 
Договора стороны приложат все усилия для их урегулирования путём переговоров.  

7.7. В случае невозможности урегулирования возникших споров путём переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8. Защита персональных данных 
8.1. Туроператор, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), оператором персональных данных, поручает 
Турагенту обработку персональных данных следующих персональных данных: 

8.1.1. Обрабатывая персональные данные по поручению Туроператора, Турагент является обработчиком 
персональных данных. 

8.1.2. Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность и иные, необходимые для 
получения услуг по Договорам с поставщиками и контрагентами (по договору с третьими лицами). 

8.2. Обрабатывая персональные данные, Турагент обязуется придерживаться следующих принципов:  
8.2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;  
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8.2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных; 

8.2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

8.2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки; 
8.2.5. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки; 

8.2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных; 

8.2.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

8.3. Турагент, обрабатывая персональные данные по поручению Туроператора, может осуществлять с 
ними следующие действия (операции): 

8.3.1. Персональные данные клиентов: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение 

8.4. Обработка персональных данных по производится Турагентом в целях: 
8.4.1. Персональные данные клиентов: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних актов Турагента по 
исполнению прав и обязательств, появившихся в связи с заключением договорных отношений с 
контрагентами 

8.5. Турагент, обрабатывая персональные данные по поручению Туроператора, обязан соблюдать 
конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять требования по 
защите согласно ст. 19 Закона. 

8.6. Турагент, являясь обработчиком персональных данных по поручению Туроператора, согласно п. 4 ст. 
6 Закона, не обязан получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных, порученных на обработку Туроператором. 

8.7. Ответственность перед субъектами персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются 
Турагентом по поручению Туроператором, Туроператор несёт самостоятельно. 

8.8. Если права субъектов персональных данных Туроператора были нарушены Турагентом, в связи с чем 
Туроператору был нанесен ущерб, Турагент обязан покрыть такой ущерб. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и их последствий, которые стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, ни оказать на них влияние, стороны 
освобождаются от взаимной ответственности.  

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся (но не исчерпываются этим): стихийные бедствия 
(землетрясения, эпидемии, наводнения, пожары), угроза военных действий, переворотов, 
беспорядков экономического характера, забастовок, катастроф, террористических актов, введение 
экономических санкций, технические поломки и механические повреждения транспортных средств, 
закрытие аэропортов, отмена паромного сообщения, маршрутов такси, действия государственных 
органов страны пребывания и др..  

9.3. Стороны обязуются действовать с максимальной оперативностью.  

10. Срок действия договора  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует бессрочно.  
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.  

10.3. Сторона, пожелавшая расторгнуть Договор, должна предупредить другую сторону в письменном 
виде о своих намерениях не позднее, чем за 35 дней до желаемой даты расторжения, закончить все 
расчёты и погасить взаимные задолженности.  

10.4. Содержание Договора и Приложения к нему являются строго конфиденциальными и разглашению 
третьим лицам не подлежат. 

10.5. Каталоги, ценовые листы, сайт Туроператора и Приложения к настоящему Договору являются 
неотъемлемыми его частями.  

10.6. Стороны допускают заключение настоящего договора путем направления Турагентом Туроператору 
сканированного экземпляра договора по электронной почте с последующим обменом оригиналами.  
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10.7. Заключение Турагентом субагентских договоров допускается исключительно с письменного согласия 
Туроператора. Турагент несёт перед Туроператором ответственность за действия субагентов и 
ручается перед Туроператором за исполнение ими своих обязательств. Туроператор не несёт 
ответственность за любые действия субагентов, в том числе за неисполнение ими своих обязательств 
и  (или) присвоение ими денежных средств.  

10.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному находится у каждой из сторон 

11. Подписи сторон 

Туроператор _______________ �  из �7 12 Турагент_________________

Турагент 
__________________________________________ 
Юридический и Фактический адрес:  
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Тел./факс.:  _________________ 
 
E-mail: _________________ 
 
ОГРН: _________________ 
ИНН: ______________  / КПП:  ______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Директор 
_________________   /____________________/

Туроператор 
ООО «Творческая Планета» 
Юридический и Почтовый адрес:  
197343, г. Санкт-Петербург, ул.Омская д.24, кв.54 
Фактический адрес: 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,  
д.23, литера «Д», оф. 113 
Тел.: +7 953-173-3051 
E-mail: leonid@createplanet.org 
Сайт: www.createplanet.org 
ОГРН: 1157847186958 
ИНН: 7814236047 / КПП: 781401001 
Дополнительный офис «Кантемировский» Санкт-
Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. 
Санкт-Петербург  
Расчётный счёт: 40702810806000012075 
Корр. счёт: 30101810000000000920 
БИК: 044030920 
 
Директор  
Островский Л.И. _________________________ 

mailto:leonid@createplanet.org
http://www.createplanet.org
mailto:leonid@createplanet.org
http://www.createplanet.org


Приложение №1 
к агентскому договору №__ от __ ______ 20___. 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТУРОПЕРАТОРА 

 

Приложение №2 

Туроператор _______________ �  из �8 12 Турагент_________________

Турагент 
________________________________________ 
___________ 
___________ /__________________ 

Туроператор 
ООО «Творческая Планета» 
Директор  
Островский Л.И. /  ___________________ 

Сведения об организации, предоставившей финансовое обеспечение туроператору:

Наименование организации  ООО «СО «Помощь»

Адрес (место нахождения):  191124,г.Санкт-Петербург, Синопская наб, д.50а лит.А

Номер и дата заключения договора 
страхования гражданской ответственности 
туроператора

Договор №П144992-43-16 от 06 апреля 2016 г.

Срок действия финансового обеспечения: с 01/08/2016 по 31/07/2017

Сведение о Туроператоре:

Реестровый номер: МВТ № 015324 от 03.08.2015г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Творческая 
Планета»

Сокращенное наименование: ООО «Творческая Планета»

Адрес (место нахождения):  197343,г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д.24, кв.54

Почтовый адрес: 197343,г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д.24, кв.54

Сфера туроператорской  деятельности:  внутренний туризм 
международный въездной

Размер финансового обеспечения: 500 000 рублей



к агентскому договору №__ от __ ______ 20___ 

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТУРИСТОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

Основания для выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности Туроператора. 
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по Договору страхования ответственности 

Туроператора по письменному требованию туриста или иного заказчика при наступлении страхового случая. 
Основанием для выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности 

Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности 
Туроператора возместить туристу (иному заказчику) реальный ущерб, возникший в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору о реализации туристского 
продукта, если это является существенным нарушением условий такого Договора. 

Существенным нарушением условий Договора признается нарушение, которое влечет для туриста (иного 
заказчика) такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении Договора. 

К существенным нарушениям Туроператором Договора относятся: неисполнение обязательств по 
оказанию туристу входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; наличие в 
туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и 
безопасности туристского продукта. Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору о реализации 
туристского продукта, может быть предъявлен туристом (иным заказчиком) Туроператору либо Туроператору и 
страховщику совместно. Выплата страхового возмещения по Договору страхования ответственности 
Туроператора не лишает туриста (иного заказчика) права требовать от Туроператора возмещения упущенной 
выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. 

Турист имеет право обратиться в страховую компаний, с которой у Туроператора заключён договор 
страхования гражданской ответственности, с требованием выплаты страхового возмещения, в пределах суммы 
предоставленного финансового обеспечения по отдельному договору страхования. 

Порядок выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности Туроператора либо 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору перед 
туристом и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по Договору страхования ответственности 
Туроператора турист (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. 

В требовании туриста (иного заказчика) указываются:  
• фамилия, имя и отчество туриста (иного заказчика); 
• дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового 

обеспечения ответственности Туроператора; 
• номер Договора и дата его заключения; наименование Туроператора, которому предоставлено 

финансовое обеспечение; наименование Турагента; 
• информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Туроператором обязательств по Договору;  
• ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 настоящего Федерального закона, 

послужившие причиной обращения туриста (иного заказчика) к страховщику;  
• размер денежных средств, подлежащих уплате туристу (иному заказчику) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Туроператором обязательств по Договору о реализации туристского 
продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного туристом (иным заказчиком) в связи с его 
расходами по эвакуации. 
К требованию турист (иной заказчик) прилагает следующие документы:  
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);  
• копию Договора (с предъявлением его оригинала); документы, подтверждающие реальный ущерб, 

понесенный туристом (иным заказчиком) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Туроператором обязательств по Договору.  

• Не подлежат возмещению страховщиком расходы, произведенные туристом (иным заказчиком) и не 
обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому 
продукту такого рода. 
Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик не вправе требовать 

представления иных документов, за исключением документов, предусмотренных статьей 17.4 Федерального 
закона «об основах туристкой деятельности в Российской Федерации». 

Письменное требование туриста (иного заказчика) о выплате страхового возмещения по Договору 
страхования ответственности Туроператора должно быть предъявлено страховщику в течение срока действия 
финансового обеспечения. 

Страховщик обязан удовлетворить требование туриста (иного заказчика) о выплате страхового 
возмещения по Договору страхования ответственности Туроператора не позднее 30 календарных дней после 

Туроператор _______________ �  из �9 12 Турагент_________________



дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных 
настоящей статьей. 

В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по Договору страхования 
ответственности Туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста (иного 
заказчика) и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового 
обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, 
указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения. 

Требование о выплате страхового возмещения по Договору страхования ответственности Туроператора 
должно быть предъявлено туристом (иным заказчиком) страховщику в течение срока исковой давности, 
установленного законодательством Российской Федерации. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения туристом (иным заказчиком), если турист 
(иной заказчик) обратился к страховщику с требованием о возмещении упущенной выгоды и (или) 
компенсации морального вреда, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Туроператором обязательств по Договору о реализации туристского продукта. 

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения туристу (иному заказчику) по Договору 
страхования ответственности Туроператора, если страховой случай наступил вследствие умысла Туроператора. 

Приложение №3 
к агентскому договору № __  от __ ______ 20___ 

Туроператор _______________ �  из �10 12 Турагент_________________

Туроператор 
ООО «Творческая Планета» 
Директор 
Островский Л.И. / ____________________ 

Турагент 
________________________________________ 
___________ 
___________ /__________________ 



«ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ТУРИСТОВ» 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                              __ _______20__г. 

ООО «Творческая Планета» в лице директора Островского Леонида Игоревича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Туроператор и _____________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Турагент», в лице ____________________________________________, действующего на основании 
устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Реализация туристских продуктов с участием несовершеннолетних туристов осуществляется в 
соответствии с условиями агентского договора, а также условиями, указанными в настоящем Соглашении. 
2. При реализации туристских продуктов с участием несовершеннолетних туристов Турагент обязан 
(помимо прочего) предоставлять Клиентам в письменной форме информацию, обо всех условиях, указанных в 
настоящем Соглашении, а также предусматривать в заключаемых с Клиентами договорах указанные в 
настоящем Соглашении обязанности Клиентов и несовершеннолетних туристов.  
3. Несовершеннолетние туристы прибывают на место сбора и покидают место сбора по окончании поездки 
в сопровождении Клиентов или иных представителей (в том числе родителей, опекунов, попечителей иных 
лиц). Клиент (иной представитель несовершеннолетнего туриста) обязан сопроводить несовершеннолетнего 
туриста к месту начала поездки и встретить несовершеннолетнего туриста в месте окончания поездки. 
Накануне даты окончания поездки Клиент обязан связаться с Турагентом и Туроператором и уточнить время 
прибытия несовершеннолетнего туриста, место встречи, рейс, номер вагона и т.д. Несовершеннолетние 
туристы не вправе самовольно покинуть место прибытия, о чем Турагент и Клиент обязаны их 
проинформировать. При отсутствии Клиента (иного представителя несовершеннолетнего туриста) в месте 
встречи Туроператор и (или) Турагент предпримут попытки связаться с Клиентом по имеющимся в 
приложениях к настоящему договору телефонам. В случае отсутствия Клиента в месте окончания путешествия 
Туроператор вправе передать несовершеннолетнего туриста на временное содержание в органы внутренних 
дел для несовершеннолетних до прибытия Клиента или представителя несовершеннолетнего туриста. 
4. Выдача необходимых выездных документов может производиться руководителем группы 
непосредственно несовершеннолетнему туристу в месте сбора, указанном в памятке и (или) выданных 
документах. Информацию о возвращении и телефоны для связи также указываются в памятке и (или) в 
выданных документах. 
5. Группы несовершеннолетних туристов, как правило, выезжают с руководителем (руководителями), 
количество которых зависит от количества выезжающих туристов и обычно составляет: на группу до 15 человек 
– 01 руководитель; на группу от 16 человек до 25 человек – 2 руководителя. 
6. Турагент проинформирован и согласен с тем, что в поезде/самолете/автобусе могут находиться кроме 
несовершеннолетних туристов обычные пассажиры. 
7. При оформлении согласия на выезд несовершеннолетнего туриста за пределы РФ данные на конкретного 
руководителя в согласии могут не указываться, так как возможна замена руководителя, в том числе в 
аэропорту или на железнодорожном вокзале. Если конкретное лицо, указанное в согласии на выезд 
несовершеннолетнего туриста, не может выехать по непредвиденным объективным причинам (внезапная 
травма, серьезная болезнь и т.д.) Клиент (Турагент) обязуются  до начала путешествия предоставить повторное 
согласие. Ответственность за наличие согласия на выезд несовершеннолетнего туриста на момент начала 
поездки несёт Клиент.  
8. Во время совершения путешествия несовершеннолетний турист обязан: соблюдать общепринятые 
правила поведения; поддерживать порядок в комнате (личные вещи); выполнять требования вожатых 
(руководителей группы); соблюдать меры собственной безопасности (в т.ч. не вступать в контакт с 
посторонними взрослыми, не приобретать продукты питания у частных лиц, постоянно находиться в составе 
своей группы, отряда); соблюдать меры пожарной безопасности, правила поведения на воде и в других 
экстремальных условиях, охранять окружающую среду, беречь имущество средства размещения и других 
детей; при получении травмы, недомогании, конфликте в детском коллективе, в иных чрезвычайных ситуациях 
ребенок должен незамедлительно сообщить об этом вожатому (руководителю группы). 
9. Во время совершения путешествия несовершеннолетнему туристу запрещается: хранить, использовать 
или распространять спички, взрывчатые вещества (пиротехнику), отравляющие вещества (в том числе газовые 
баллончики), спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные), наркотики, токсичные вещества, медикаменты. 
При обнаружении они будут конфискованы и уничтожены.    
10. Багаж несовершеннолетнего туриста должен быть компактным, не тяжелым и соответствовать его 
физическим возможностям. 
11. При выезде несовершеннолетние туристы должны иметь одежду и обувь по сезону, предметы личной 
гигиены, лекарства от простуды (кашля, насморка, капли ушные, глазные), расстройств кишечника и другие для 
оказания доврачебной помощи под контролем руководителя, денежные средства на личные расходы, которые 
могут быть отданы на хранение только в месте отдыха, сухой паек в дорогу в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, а также в зависимости от вида путешествия пляжное полотенце, головной убор, купальные 
принадлежности, комнатные и пляжные тапочки, средство от комаров, средство от загара. 
12. В случае нарушения указанных в настоящем Соглашении требований и (или) в случае если 
несовершеннолетний турист совершил одно или несколько из указанных ниже действий: грубо нарушил меры 
собственной безопасности и правила внутреннего распорядка, в том числе совершил самовольный уход с 

Туроператор _______________ �  из �11 12 Турагент_________________



территории (корпуса) или во время экскурсий, осуществлял купание без надзора; нанес моральный или 
физический ущерб другим несовершеннолетним туристам; нанёс значительный материальный ущерб другим 
несовершеннолетним туристам или средству размещения; употребляет, хранит, распространяет спиртные 
напитки, наркотики, токсичные вещества; совершил противоправные действия, в т.ч. вымогательства, угрозы, 
кражу; имеет скрытые при заключении договора существенные медицинские противопоказания или 
хронические заболевания,  которые могут негативно отразиться на здоровье несовершеннолетнего туриста во 
время отдыха - Клиенту (Турагенту) может быть отказано в представлении услуг, а несовершеннолетний турист 
доставлен в место, указанное Клиентом за счет Клиента. В этом случае услуги считаются неоказанными по вине 
Клиента, возврат денежных средств не производится. 
13. Туроператор не несёт ответственность за ухудшение состояния здоровья несовершеннолетних туристов 
в случае обострений  хронических  заболеваний.  
14. В случаях установленных законодательством РФ ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних туристов в составе групп, сформированных Туроператором, несут руководители 
выезжающих групп. Туроператор и руководители групп не несут ответственности жизнь и здоровье 
несовершеннолетних туристов в случае нарушения ими правил размещения, а также не несут ответственности 
за жизнь и здоровье несовершеннолетних туристов, выезжающих в составе организованных групп, 
сформированных Клиентом или Турагентом. 
15. При нанесении несовершеннолетним туристом ущерба Туроператору и (или) контрагентам Туроператора 
и (или) иным третьим лицам (в том числе средствам размещения, перевозчикам, физическим лицам), данный 
ущерб должен быть компенсирован несовершеннолетним туристом или представителем несовершеннолетнего 
туриста. При нанесении ущерба неустановленным виновником предусмотрена коллективная материальная 
ответственность детей с обязательным учетом конкретных обстоятельств (при потере ключа от комнаты и 
отсутствии виновных отвечают все проживающие в комнате, при потере мяча – все игравшие в мяч и т. д.). При 
отсутствии средств у несовершеннолетних туристов возмещение ущерба производится представителями 
несовершеннолетних туристов до выезда окончания путешествия. Турагент ручается за исполнение 
несовершеннолетними и их представителями обязательств по возмещению ущерба. 
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