Дополнительное соглашение к Договору №__________ от ________
о реализации туристского продукта
  город	                                    	«	»	20____ года


Турагент __________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование турагента – юридического лица/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
действующий от своего имени и по поручению туроператора 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
     (указываются полное наименование, реестровый номер туроператора)
на основании ______________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты договора на продвижение и реализацию туристского
продукта, заключенного между туроператором и турагентом)
с одной стороны, и Турист и (или) иной Заказчик

___________________________________________________________________________________, в лице

__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

(далее   соответственно - Заказчик,  Турист),  действующий  на  основании

__________________________________________________________________________________________
указываются полномочия Заказчика на заключение договора
(в случае, если Заказчик не является Туристом)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1.	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2020 № 1073 "Об утверждении Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (далее – Постановление) и Уведомлением Туроператора о предоставлении равнозначного туристского продукта, Стороны пришли к соглашению об изменении условий заключенного Договора в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению.
2.	Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Реквизиты и подписи сторон
Турагент: 

	
/	/ 
          м.п. (при наличии)


Заказчик:


__________________ФИО ____________ подпись


Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от __________
к договору № _____ от _________

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
№ ________

 
1. Сведения о туристах (на русском и/или на английском языках)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) туриста
Пол
(муж, жен.)
Дата рождения
Паспортные данные (паспорт гражданина Российской Федерации и (или) заграничный паспорт) в зависимости от страны посещения




Итого:  туристов совершеннолетних, 0 детей до 18 лет
2. Программа пребывания и маршрут путешествия:
Страна город/курорт/регион
Сроки путешествия (дата начала и окончания тура)



3. Средство размещения:
Наименование (место нахождения средства размещения)
Категория средства размещения
Даты заезда и выезда




Категория номера
Тип размещения в номере (количество человек в номере)
Категория питания



4. Информация об услугах перевозки
Маршрут
Класс обслуживания
Дата
Примечание




5. Услуги по перевозке ЗАКАЗЧИКА в стране (месте) временного пребывания:
ФИО туристов
Класс обслуживания
Дата
Примечание




6. Экскурсионная программа (включая информацию о наличии экскурсовода (гида) и (или) гида-переводчика и (или) инструктора-проводника):

7. Иные дополнительные услуги:

8. Сведения о договоре добровольного медицинского страхования в пользу туристов

9. Визовые услуги:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) туриста
Оформление визы


10. Общая цена Туристского продукта в рублях:




сумма цифрами:
сумма прописью:

Турагент: 


	/	/ 
          м.п. (при наличии)


Заказчик:


ФИО ____________ подпись




 


