
ДОГОВОР №_____________ 
на приобретение туристских услуг 

 
г. Павлодар          Дата 

 
ТОО «GranTurismo» в лице Директора Гусевой Нины Александровны, действующей на основании устава, 
именуемое в дальнейшем Компания, с одной стороны, и ______________, ИИН ___________, паспорт серии 
__________________№ __________________ от __________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Клиент, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре 
 
1.1 Под туристским продуктом понимается право на получение в будущем отдельных или комплексных туристских 
услуг, предназначенное для реализации Клиенту. 
1.2 Под туристскими услугами понимается комплекс услуг по перевозке, размещению Клиента, экскурсионные 
услуги, услуги гидов-переводчиков, а также другие услуги, предоставляемые в соответствии с заявкой Клиента. 
1.3 Под заявкой Клиента понимается документ, устанавливающий объём, количество, качество (категорию) 
туристских услуг или туристского продукта, заказанных Клиентом и подтверждающим факт их заказа. 
1.4 Компания внесена в государственный реестр лиц, осуществляющих туристскую деятельность, под номером       
ТА-215 от 12.02.2016 г. 
 

2. Предмет Договора 
 
2.1 Клиент поручает Компании приобрести в его интересах туристские продукты (услуги) в соответствии с 
условиями и объёмом, указанным в настоящем Договоре и Приложениях к нему 
2.2 Реализуемый туристский продукт не является собственностью Компании и реализуется за комиссионные 
вознаграждения в качестве компенсации за оказанные услуги, сформирован туроператором [<Туроператор|>] и 
реализуется Компанией на основании Договора 
2.3 Наименование тура: ___________ 
2.4 Дата начала и окончания тура: _____________ - _____________ 
2.5 Условия проживания: Отель, Категория номера, Тип размещения, Тип питания 
2.6 Город вылета: _____________ 
 

3. Стоимость и порядок оплаты 
 
3.1 Стоимость оказания услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с заявкой Клиента                          
и составляет _____________. 
3.2 Все виды платежей по настоящему Договору производятся в тенге из расчёта, что валюта тура равна тенговому 
эквиваленту по внутреннему обменному курсу Туроператора на день оплаты туристского продукта. Клиент 
ознакомлен и согласен, что внутренний курс валюты Туроператора будет устанавливаться Туроператором в 
зависимости от курсов валют, формируемых на валютном рынке Республики Казахстан, при этом внутренний курс 
Туроператора может изменяться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) в течение дня.  
3.3 Ввиду того, что Компания после получения заказа от Клиента приступает к бронированию авиабилетов, 
гостиниц, а также обеспечению других услуг, связанных с поездкой, Клиент оплачивает не менее 40% стоимости тура 
при оформлении заказа. Сумма предоплаты может меняться в зависимости от близости начала тура. Остаток оплаты 
подтвержденного тура необходимо внести за 21 календарный день до даты вылета. При заказе туров на период 
высокого сезона – Новый год, Рождество, весенние каникулы, осенние каникулы, праздники, либо туры, 
приобретённые по акции «Раннего бронирования», горящие туры – Компания имеет право потребовать полной 
оплаты поездки в более ранние сроки, а при непоступлении оплаты в такие сроки – отказать в оказании услуг, 
возвратив Клиенту полученную ранее часть денежных средств за вычетом расходов, осуществлённых до момента 
расторжения Договора, либо штрафных санкций, выставленных туроператором (в данном случае отказ Клиентом от 
оплаты в указанный Компанией срок, Компания вправе расценить как факт одностороннего отказа Клиента от 
Договора). 
3.4 Договор считается заключённым после подтверждения тура Туроператором на основании заявки Клиента. 
 

4. Условия организации поездки 
 
4.1 Компания информирует Клиента: о правилах продажи туристского продукта, о правилах пребывания на 
маршруте, о правилах, порядке и сроках оформления виз, о требованиях, предъявляемых Посольством (Консульством) 
к оформлению и сроку действия заграничных паспортов, о необходимости предоставления документов, необходимых 
для оформления въездных виз и въезда в страну, о необходимости наличия свидетельства о рождении детей и 
надлежащим образом оформленных доверенностей для выезда детей, о правилах валютного и таможенного контроля, 
о минимальном количестве денежных средств, необходимых для въезда в страну пребывания, об особенностях страны 
пребывания, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках архитектуры, природы, 
истории, культуры и других объектах туристского показа, состоянии окружающей среды, об опасностях, с которыми 
турист может встретиться при совершении путешествия, о правилах соблюдения безопасности и предотвращения 



опасностей на маршруте, правилах и условиях эффективного и безопасного использования услуг. Подписанием 
настоящего Договора Клиент удостоверяет ознакомление себя с указанной информацией. 
4.2 Компания обязана забронировать у туроператора, указанного в п.2.3 туристский продукт, согласно Приложения 
№1 к настоящему Договору, для дальнейшего подтверждения туроператором возможности организации поездки. 
4.3 Компания обязана незамедлительно уведомить Клиента о подтверждении со стороны туроператора возможности 
организации поездки. 
4.4 При неподтверждении со стороны туропероатора возможности организации поездки, Компания обязана 
предоставить Клиенту альтернативу, либо вернуть Клиенту денежные средства внесённые в качестве предоплаты. 
4.5 Клиент обязан своевременно произвести оплату туристического продукта. После подтверждения полной оплаты 
тура Компания накануне поездки (в некоторых случаях, непосредственно перед началом поездки) предоставляет 
Клиенту полный пакет документов, необходимых для поездки. Полный пакет документов Клиент может получить в 
офисе Компании, или в другом месте у представителя Компании. 
4.6 Клиент обязан внимательно изучить условия настоящего Договора и выполнять их в целях успешного 
осуществления туристической поездки. Все возможные убытки и расходы, вызванные несоблюдением этих условий, 
несёт Клиент. Клиент обязан за три часа до вылета рейса явиться на регистрацию в аэропорт отправления. В случае 
отъезда железнодорожным или авто транспортом, Клиент также обязан явиться за три часа к месту отправления 
указанного транспорта. При несоблюдении вышеуказанных условий и/или опоздании Клиента на регистрацию, 
Компания ответственности не несёт. Опоздание на рейс по любым причинам считается отказом от тура по инициативе 
Клиента. 
4.7 Клиент предупреждён, что время заселения в отель в день прибытия (расчётный час) – 14 часов 00 минут местного 
времени. Время выселения из отеля в день отъезда – 12 часов 00 минут местного времени. Продление проживания 
дополнительно оплачивается Клиентом по соглашению с отелем, при наличии такой возможности. 
4.8 Клиент несёт полную ответственность за правильность указанных им в договоре паспортных данных и иных 
реквизитов. 
4.9 Клиент поручает Компании от имени и за счёт Клиента передать документы в консульство (посольство) для 
оформления въездных виз, оформить страховку, приобрести авиабилеты, иные билеты. При этом Компания не несёт 
ответственности за ущерб, причинённый перевозчиком, страховщиком и иными контрагентами Клиента. Перед 
заключением настоящего Договора Клиент ознакомился с правилами страхования страховой компании, о 
необходимых действиях при наступлении страхового случая, об авиакомпании – перевозчике, характере рейса 
(чартерный или иной), точном времени вылета (отъезда), о правилах, действующих в этой авиакомпании, о её 
юридическом адресе и телефонах, получил аналогичную информацию о других перевозчиках. Клиент информирован 
об условиях договора перевозки, который он, при посредничестве Компании, заключает с авиакомпанией или иным 
перевозчиком, а также об условиях возврата и обмена билетов, в том числе о том, что стоимость билетов на чартерный 
рейс ни при каких обстоятельствах возврату не подлежит. Клиент согласен с тем, что, если авиакомпания или иной 
перевозчик не сможет надлежащим образом исполнить договор перевозки, Компания имеет право (но не обязана) 
осуществить перевозку Клиента с изменением условий, в том числе, в другое время и/или другой авиакомпанией 
(другим перевозчиком), при этом Клиент поручает Компании осуществить за счёт Клиента все необходимые 
действия для исполнения договора перевозки с изменёнными условиями и/или для осуществления перевозки Клиента 
другой авиакомпанией (другим перевозчиком). Подписанием настоящего Договора Клиент удостоверяет названное 
поручение и ознакомление себя с указанной информацией, а также гарантирует своевременную доплату/предоплату, 
если таковая потребуется. 
4.10 Клиент обязан соблюдать правила личной гигиены и совершать мероприятия по профилактике 
инфекционных и паразитных заболеваний. 
4.11 Клиент обязан лично проверить себя на отсутствие в списках лиц, временно ограниченных на выезд из 
Республики Казахстан. 
4.12 В исключительных случаях Компания имеет право внести изменения в программу тура, не понижая 
качества предлагаемых слуг, о чём Компания обязана незамедлительно уведомить Клиента, что не будет считаться 
нарушением настоящего Договора и недостатком оказанных услуг. В случае замены отеля Компания обязана 
разместить Клиента в отеле той же категории или равнозначном по уровню сервиса. 
4.13 Клиент полностью ознакомлен с информацией о стране пребывания, с правилами поведения туристов на 
групповом маршруте, со свойствами приобретаемого им туристского продукта, правилами продажи туристского 
продукты Компании. Условия пользования предоставляемыми туристическими услугами Клиенту разъяснены и 
понятны. 
4.14 Клиент, заключивший настоящий Договор не только от своего имени, но также от имени (в интересах) 
иных, указанных в Договоре лиц (третьих лиц), гарантирует наличие у себя полномочий на осуществление сделки в 
чужих интересах, а также принимает на себя обязательства ознакомить третьих лиц с содержанием настоящего 
Договора и со всей информацией, предоставленной Компанией Клиенту, и несёт за это ответственность. При этом 
Компания отвечает по принятым на себя обязательствам только лично перед Клиентом за исключением случаев, 
когда к Договору прикладываются надлежащим образом оформленные доверенности, выданные Клиенту для 
подписания настоящего Договора третьими лицами. 
4.15 Компания вправе (но не обязана) вести переписку с Клиентом по всем вопросам, возникающим в ходе 
исполнения настоящего Договора, в том числе, в ходе претензионного рассмотрения споров, только по адресу 
Клиента, указанному Клиентом в настоящем Договоре. Клиент обязан указать в настоящем Договоре номер 
телефона, по которому Компания может связаться с ним в любое время в течение срока действия Договора. Клиент 
обязан за сутки до начала тура, а также за сутки до окончания тура осведомиться о возможных изменениях в 
программе тура, в том числе связанных со временем вылета (отъезда). 



 
5. Аннуляция и изменение условий поездки 

 
5.1 Клиент может отказаться от поездки в любое время до начала поездки, уведомив Компанию о своём отказе в 
письменном виде. Датой аннуляции поездки считается дата получения Компанией соответствующего письменного 
заявления Клиента. В случае отказа Клиента от поездки по любым причинам Компания имеет право удержать 
понесённые расходы в соответствии с п.5.4. 
5.2 Если Клиент желает изменить условия ранее заказанной поездки, в том числе дату вылета или гостиницу (отель), 
то прежний заказ считается аннулированным, и Клиент в таком случае должен сделать новый заказ. В этом случае 
заключается новый Договора на приобретение туристских услуг.  
5.3 Неявка Клиента к месту начала тура считается односторонним отказом от тура, в таком случае денежные средства 
Клиенту не возвращаются. Изменение сроков поездки возможно только по предварительному письменному 
согласованию с Компанией, без которого Клиенту не будет предоставлено размещение в отеле при самостоятельном 
прибытии Клиента в отель раньше или позже согласованного срока. 
5.4 Штрафы за отказ (аннулирование) подтверждённых туров*:  

• За 35 и более дней до вылета – 15% от стоимости тура 
• За 30 дней до вылета (отъезда) или ранее – 25% от стоимости тура 
• За 15 дней до вылета (отъезда) или ранее – 35% от стоимости тура  
• От 14 до 10 дней до вылета (отъезда) – 60% от стоимости тура 
• От 9 до 5 дней до вылета (отъезда) – 80% от стоимости тура 
• Менее чем за 5 дней до вылета (отъезда) – 100% от стоимости тура 

* Размеры штрафов за отказ (аннулирование) Клиентом от подтвержденного тура, указанные выше, могут измениться 
в зависимости от правил и требований лиц, сформировавших (как в части, так и в полном объеме) туристский продукт 
(услугу), так и непосредственно мест размещения (отелей, гостиниц и т.п.) 
 

6. Претензии и порядок разрешения споров 
 
6.1 При наличии каких-либо замечаний относительно туристского обслуживания, Клиент обязан незамедлительно 
обратиться к представителям Компании или принимающей стороны на местах. Обо всех претензиях, касающихся 
туристского сервиса, необходимо на местах составлять соответствующий протокол в двух экземплярах, под которым 
ставит свою подпись Клиент и представитель принимающей стороны. Один экземпляр протокола получает Клиент, 
другой экземпляр протокола остаётся у представителя принимающей стороны. 
6.2 Если принимающей стороне не удалось устранить обнаруженные и запротоколированные недостатки на месте, 
Клиент может в течение 10 дней после окончания тура предоставить Компании претензию в её офисе. По истечении 
этого срока претензии Компанией не принимаются. При отсутствии соответствующего протокола, упомянутого в 
п.6.1, и (или) оригиналов документов, подтверждающих изложенные в претензии факты, претензия считается не 
поданной и не может быть принята к рассмотрению, и требования о возмещении причинённого ущерба, расходов, 
выплате штрафа, пени, процентов, неустойки, морального вреда, об уменьшении цены и т.д. считаются 
необоснованными. Претензия о не предоставлении (ненадлежащем предоставлении) услуги считается 
необоснованной, если Клиент воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем 
или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом. 
6.3 Если стороны настоящего Договора не смогут урегулировать спор между собой путём переговоров и в 
претензионном порядке, спор разрешается в суде по месту нахождения Компании с применением материального и 
процессуального права РК. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. Освобождение от ответственности 
 
7.1 Компания не несёт ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия, карантин, 
землетрясения, террористический акт, наводнение, ураган, шторм, цунами, оползень и другие стихийные бедствия), 
военные действия любого характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго. А также 
за невыдачу (не своевременную выдачу) виз и/или иных документов консульствами (посольствами), иные действия 
консульских служб, за отказ туристу во въезде и/или выезде со стороны пограничных властей стран пребывания или 
транзита, действия органов таможенного и санитарного контроля, действия миграционных властей/служб, за 
противоправные действия в отношении Клиента, за действия компаний-перевозчиков и иных перевозчиков, 
связанные с техническими поломками, механическими повреждениями, закрытием аэропортов, за отмену 
автобусного, паромного и другого транспортного обеспечения, маршрутов такси, трафики на дорогах и т.п. 
7.2 Любые расходы, понесённые Клиентом и связанные с отказом в выдаче визы или документов (несвоевременной 
выдаче визы или документов), включая расходы на консульский сбор, расходы на страхование, на не подлежащие 
возврату авиабилеты, на выезд на собеседование в посольство (консульство) - возмещаются самим Клиентом. При 
отказе туриста от тура по независящим от Компании причинам, также из-за отказа в выдаче (несвоевременной 
выдаче) въездной визы (документов) Компания возвращает Клиенту полученные в качестве оплаты тура средства, за 
вычетом штрафных санкций (штраф контрагента, штраф гостиницы, штраф авиакомпании) и понесённых Компанией 
расходов, затраченных на организацию тура (стоимость билетов, стоимость трансфера, брони в гостинице, стоимость 
междугородних и международных переговоров, консульский сбор и т.д.). Клиент ознакомлен и согласен с тем, что 
Компания может лишь передать документы в консульство, которое не является контрагентом Компании и в 



соответствии с международным правом не несёт ответственности за выдачу визы – решение принимает консульский 
отдел посольства суверенного государства. 
7.3 Компания не отвечает за возможные неточности, допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, так 
как они изготовлены без её участия и используются в работе Компании как вспомогательные материалы. Компания 
не несёт ответственности за несоответствие действительности описаний отелей в каталогах, эта информация является 
приблизительной и постоянно меняется. Описание отелей в каталогах могут частично или полностью не 
соответствовать состоянию отелей на день заказа конкретного тура и не являются частью договора. 
7.4 Компания не несёт ответственности за неисполнение условий настоящего Договора и/или за изменение 
программы тура по причинам, независящим от Компании, в том числе, не несёт ответственности за изменения в 
расписании авиарейсов и за дополнительные услуги, не предусмотренные в каталогах и туристическом ваучере, за 
потерю и повреждение багажа, личных вещей, ценностей и документов Клиента, в том числе за опоздание Клиента к 
отправке, несоответствии документов Клиента требованиям иммиграционных или таможенных служб (в том числе 
служб пограничного контроля). Клиент проинформирован, что в непосредственной близости от отеля (места 
проживания) могут вестись строительные инженерные работы, возводиться / находиться коммуникации и 
оборудование, могут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, осветительные мачты; могут 
проходить автомобильные, железные дороги и т.д., в результате чего возможно возникновение нежелательных 
шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.п., поскольку указанные явления находятся вне компетенции 
Компании, Компания не несёт за них ответственности. 
7.5 Компания не несёт ответственности за самовольное изменение Клиентом оплаченного маршрута (в том числе – 
места проживания, экскурсий, перевозки, условий питания и т.д.) или несоблюдение правил группового прохождения 
маршрута; компенсация за неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается, все вновь приобретённые 
услуги оплачиваются Клиентом самостоятельно. 
 

8. Условия изменения и расторжения Договора 
 
8.1 Компания вправе потребовать изменений или расторжения Договора в связи с существенными изменениями 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора. К существенным обстоятельствам относятся: 
непредвиденный рост транспортных тарифов, введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов; 
резкое изменение курса национальных валют. 
 

9. Заключительные положения 
 
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Компанией и Клиентом и действует до окончания 
тура. При этом обязательства по настоящему Договору и всем приложениям для Компании наступают с момента 
подтверждения туроператором заказа туристических услуг.  
9.2 В случае, если одно из положений настоящего Договора теряет силу, либо входит в противоречие с действующим 
законодательством, остальные его положения продолжают действовать. В этом случае стороны приводят устаревшие 
положения в соответствие с действующим законодательством в целях достижения аналогичного экономического 
результата. 
9.3 К настоящему Договору прилагаются и Клиентом получены (после полной оплаты тура) – ваучер, памятка 
туриста, страховой полис и все проездные и прочие документы, необходимые для совершения поездки. 
9.4 Клиент ознакомлен с условиями Договора, заключенного между Компанией и Туроператором, в том числе с 
дополнительными основаниями освобождения от ответственности и правами Туроператора на изменения условий 
договора и комплекса туристских услуг и согласен с ними.  
9.5 Клиент предупреждён об основаниях для отказа в выезде из Республики Казахстан. 
 

10. Реквизиты и подписи сторон 
 

Компания: 
ТОО «GranTurismo» 
Республика Казахстан, г. Павлодар,  
пр. Н. Назарбаева, д. 4/3, офис 203 
тел.: +7 7182 78 14 54 
моб.: +7 776 808 14 14 
моб.: +7 776 808 44 11 
Email: info@granturismo.kz 
БИН 151140009693 
ИИК KZ9396507F0007201240 (тенге) 
БИК IRTYKZKA 
АО «ForteBank» 
 
 
Директор _____________Гусева Н.А. 
 

Клиент: 
ФИО 
ИИН _____________  
Адрес: _____________ 
Тел.: _____________ 
Email: _____________ 
 
С условиями настоящего Договора ознакомлен и 
согласен. Документы, являющиеся приложением к 
настоящему Договору, полную информацию о 
приобретаемых мной туристских услугах получил. 
 
 
 
Подпись ________________ 



Приложение № 1 
к Договору о приобретении туристских услуг 

№ _____________от _____________ 
 

Заявка на бронирование 
 

1. Сведения о Туристах: 

№ Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) Пол Дата 

рождения 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 

(серия, номер, срок действия) 
ИИН 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
Итого:  

 
2. Информация о потребительских свойствах туристского продукта 
 
2.1. Программа пребывания, маршрут и условия путешествия: 

Туроператор Страна, город/курорт Даты пребывания Количество ночей 
    

 
2.2. Условия проживания: 

Наименование отеля Категория номера Тип размещения Категория питания 
    

 
2.3. Транспортные услуги: 

Маршрут Класс 
обслуживания Номер рейса Дата/время рейса Авиакомпания Тип рейса 

      
      

 
2.4. Дополнительные услуги: 
Медицинская страховка Тип трансфера (при наличии) Прочее 

   
 
3. Оплата туристских услуг: 
Предоплата: _____________ 
Курс туроператора на день внесения предоплаты: _____________ 
Эквивалент предоплаты в валюте тура: _____________ 
Остаток к оплате в валюте тура: _____________ 
[<%МДСтоимость|>] 
 
С информацией о потребительских свойствах Туристского продукта, а также информацией, указанной в настоящей 
Заявке на бронирование, Клиент ознакомлен в полном объеме. 
 
Компания: 
Директор ТОО «GranTurismo»  
Гусева Нина Александровна 
 

Клиент: 
ФИО 
 

 
м.п., подпись 

 
подпись 

 


