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ДОГОВОР 

НА ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

г. Львов                                                                                                               «_____»  ___________  2019 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ТИКЕТС.ЮЕЙ», юридическое лицо, созданное должным образом, и действует 

в соответствии с законодательством Украины, идентификационный номер: 36027535, в лице Андрея Ингульского, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем «Турагент», действующий от  имени и по поручению Общества с 

ограниченной ответственностью «ТТН БИЗНЕС ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ», юридическое лицо, созданное должным образом, 

и действует в соответствии с законодательством Украины, идентификационный номер: 38370567 (Лицензия на право 

осуществления туроператорской деятельности в соответствии с Приказом Минэкономразвития Украины №1018 от 13 июля 

2017.), в лице Юлии Ивановой, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Туроператор», с одной стороны, и 

 _________________________ (идентификационный номер ___________), в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и отдельно «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем:      

1. ОПРЕДИЛЕНИЯ 

1.1. «Бронирование» – запрос о предоставлении Тура, полученный в электронном виде от Клиента и содержащий перечень 
необходимых для оформления Тура услуг. Бронирование считается офертой Клиента, то есть предложением на 
заключение Договора на туристическое обслуживание. Бронирование будет считаться принятым Агентом только после 
совокупности двух факторов: (i) получение от Клиента оплаты услуг/подтверждения оплаты; и (ii) получение от 
Туроператора подтверждение возможности предоставить Тур, указанный в бронировании, и авторизации на 
оформление ваучера. На основании подтвержденного Бронирование и его оплаты оформляется (выписывается) 
соответствующий Ваучер и направляется на адрес электронной почты Клиента и, по общему правилу, доступный в 
Личном кабинете Клиента. Статус Бронирование определяется и отображается в Личном кабинете Клиента. 

1.2. «Ваучер» – форма письменного Договора на туристическое обслуживание. Ваучер оформляется в электронном 
варианте. 

1.3. «Клиент» – физическое лицо, пользующееся Сайтом, и осуществляет бронирование в соответствии с условиями 
указанных в настоящем Договоре посредством Турагента. Клиент может быть как непосредственным получателем 
приобретенного тура и выступать в роли туриста, так и может покупать его для использования третьим лицом 
(туристом), данные которого указываются в бронировании. 

1.4. «Турагент» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Украины, которое осуществляет 
посредническую деятельность по реализации Туристического продукта туроператоров. 

1.5. «Туроператор» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Украины, которое осуществляет 
организацию и обеспечение создания Туристического продукта, и которое в установленном порядке получило 
лицензию и туроператорскую деятельность. 

1.6. «Туристическая услуга» – услуги авиаперевозки, услуги гостиничного обслуживания, а также страховые услуги. 

1.7. «Туристический продукт», «Турпродукт», «Тур» – комплекс туристических услуг, который объединяет не менее двух 
Туристических услуг, который предлагается для реализации по определенной цене. Тур является Туристическим 
продуктом в понимании Закона Украины «О туризме». 

1.8. «Подтверждение Бронирования» – подтверждение Бронирования электронными средствами связи и в Личном 
кабинете, в котором содержится согласие Туроператора на предоставление Тура. Такой ответ Турагента/Туроператора 
может быть в виде счета, выписанного на имя Агента в соответствии с Бронированием. Подтверждение Бронирование 
считается акцептом Туроператора, то есть подтверждением желания заключить Договор с Клиентом. Договор на 
туристическое обслуживание с Клиентом заключается в форме Ваучера в электронном виде. 

1.9. «Услуги послепродажного обслуживания» – аннулирование/отмена, изменение, переоформление, возврат Тура. 
Услуги послепродажного обслуживания могут оформляться Клиентами в Личном кабинете (если применимо) или 
Турагентом по обращению Клиента. Турагент предоставляет Клиенту те услуги послепродажного обслуживания, 
доступные от Турагента для выбранного Клиентом Тура.  

1.10. «Сайт» – сайт Турагента, доступный по адресу https://tickets.ua/, на котором осуществляется заказ Тура.  

https://tickets.ua/
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2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Турагент обязуется в соответствии с Бронированием Клиента обеспечить оформление (в случае подтверждения тура 
Туроператором) и предоставление Тура на условиях, указанных в Ваучере, а Клиент обязуется оплатить стоимость 
заказанного Туристического продукта, выполнять остальные обязательств, которые возлагает Договор и Ваучер, а также 
организационные правила соответствующего Тура. 

2.2. Описание (программа), существенные условия реализации конкретного Тура приведены на Сайте перед созданием 
Бронирования и доступны для ознакомления Клиенту, в том числе: период (даты начала и окончания) предоставление 
Туристического продукта или сроки (продолжительность) оказание услуг для Туристических продуктов по запросу (без 
запланированных дат); время и место отправления и возвращения (в случае обеспечения перевозкой); характеристика, 
категория мест размещения (в случае размещения) сведения о питании (при обеспечении питанием) виды 
экскурсионного обслуживания и другие услуги, включенные в стоимость Туристического продукта (в случае 
обеспечения); стоимость Туристического продукта; другие условия, касающиеся реализации конкретного 
Туристического продукта; информация о страховании. 

2.3. Настоящий Договор является предварительным до момента подтверждения Туроператором/Турагентом 
Бронирования на Туристический продукт, и: 
2.3.1. Договор прекращает действие в целом в случае, если Туроператор не имеет возможности подтвердить 

предоставление Клиенту желаемого Туристического продукта в срок, не превышающий 72 часа с момента 
создания Бронирования, при этом оплачены Клиентом средства возвращаются ему в полном объеме; или  

2.3.2. Договор порождает обязательства основного договора на туристическое обслуживание, что оформляется 
заключением Ваучера.  

3.  БРОНИРОВАНИЕ  

3.1. Клиент осуществляет бронирование Туристического продукта на Сайте тем самым, выбирая и согласовывая 
существенные условия Договора/ваучер. Бронирование считается безотзывной офертой, то есть предложением 
заключения Договора/Ваучера. 

3.2. После создания Бронирования, Бронирование подлежит обработке Турагентом/Туроператором.  По результатам 
обработки, Клиенту направляется подтверждение Бронирование в виде электронного письма и информации в Личном 
кабинете (уточнения деталей заказа, информация для оплаты) или отказ в подтверждение Бронирования.  В случае 
невозможности подтверждения Бронирования, Клиент может создать новое Бронирование. 

3.3. Отказ Клиента от забронированного Туристического продукта до начала Тура возможна только на условиях настоящего 
Договора и Ваучера. 

3.4. Информация об условиях и расценки на каждый Туристический продукт, который предоставляется через Агента 
Клиенту, а также другая информация, предоставляемая в соответствии с условиями настоящего Договора и Закона 
Украины «О туризме», является неотъемлемым условием для выполнения настоящего Договора и содержится на Сайте. 

3.5. При осуществлении Бронирования Туристического продукта Клиент подтверждает свою право- и дееспособность, 
достижение 18-летнего возраста, законное пользование банковской картой и платежными системами, а также осознает 
ответственность за обязанности, возникающие в результате заключения Договора/Ваучера. 

4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Клиент осуществляет полную оплату стоимости за заказанный Тур сразу после создания Бронирования. Датой 
исполнения обязательств по оплате является дата зачисления средств на текущий счет Турагента. В случае 
неосуществления оплаты в указанный срок, бронирование аннулируется. Задержка в осуществлении оплаты может 
привести к изменению цены Тура или невозможности его приобретения. В случае невозможности подтверждения 
Бронирования, Турагент в течение 10 (десяти) рабочих дней возвращает Клиенту уплаченные средства.  

4.2. В случае изменения стоимости тура Турагент согласовывает это изменение с Клиентом. Клиент осуществляет полную 
оплату стоимости Тура в течение 12 часов после согласования новой цены за заказанный им Тур. Изменение стоимости 
Тура может быть больше, чем 5% от начальной цены. Клиент вправе отказаться от Тура, способом предусмотренный 
Договором. 

4.3. Договор и соответствующий Ваучер считаются заключенными с момента получения Турагентом оплаты за 
Туристический продукт и подтверждения Бронирования Туроператором.  

5.   ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1.  Клиент имеет право: 
5.1.1. на необходимую и достоверную информацию, предшествующего заключению настоящего Договора, 

получение которой предусмотрено Законом Украины «О туризме», «О защите прав потребителей» и другой 
информации, необходимой Клиенту для использования Туристического продукта. 
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5.1.2. отказаться от заказанного Туристического продукта к моменту начала Тура с учетом последствий, 
предусмотренных настоящим Договором. 

5.2. Клиент обязуется: 

5.2.1. оплатить в установленный настоящим Договором срок, стоимость Туристического продукта, фактически 
понесенные Турагентом/Туроператором расходы, в том числе и штрафные санкции, в случае отказа от Тура, 
дополнительные услуги в местах проживания и пребывания, а также возмещать убытки, причиненные 
Заказчику/Туроператору своими неправомерными действиями, нарушением условий Договора/Ваучера; 

5.2.2. выполнять обязательства, которые на него возлагаются Договором, а также организационные правила 
соответствующего Тура, соблюдать правила пребывания в стране временного пребывания, обычаев, 
традиций местного населения, а также таможенных правил и правил въезда (выезда) в страну временного 
пребывания; не нарушать общественного порядка и требования законов, действующих на территории страны 
временного пребывания; соблюдать правил внутреннего распорядка и противопожарной безопасности в 
местах размещения и пребывания; 

5.2.3. при отказе от исполнения настоящего Договора вернуть Заказчику Ваучер, страховой полис и другие 

документы, дающие право Клиенту на получение Туристического продукта. 

5.3. Турагент обязуется: 

5.3.1. предоставить Клиенту всю необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством 
Украины, включая, но не ограничиваясь, информацией об организации Тура; права, обязанности и правила 
поведения Клиента, условия страхования, порядок возмещения причиненных убытков, условия отказа от услуг 
и другую информацию; 

5.3.2. обеспечить Бронирование в соответствии с заказом на Сайте; 
5.3.3. обеспечить предоставление Тура в полном объеме и в сроки, оговоренные настоящим Договором. 

5.4. Турагент имеет право: 
5.4.1. на получение от Клиента необходимой информации, с целью реализации бронирования и обеспечения 

предоставления Тура; 
5.4.2. на возмещение Клиентом убытков Турагента, причиненных его неправомерными действиями, в том числе 

нарушением условий настоящего Договора; 
5.4.3. отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Законом Украины 

«О туризме»; 
5.4.4. на любые изменения продолжительности, маршрута и других параметров туристических услуг, входящих в 

состав Туристического продукта по согласованию с Клиентом; 
5.4.5. на изменение цены Туристического продукта после заключения Договора/Ваучера в случаях, 

предусмотренных законом Украины «О туризме»; 
5.4.6. на заключение Договора/Ваучера и до момента фактического получения Подтверждения Бронирования от 

Туроператора, однако в данном случае Договор/Ваучер вступает в силу в части выполнения своих 
обязательств Туроператором только после получения Турагентом Подтверждения Бронирования. Турагент 
несет самостоятельную ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные последнему вследствии 
заключения между Клиентом и Агентом договора без получения Подтверждения Бронирования от 
Туроператора.  В таком случае Турагент считается таким, что действовал от своего имени. 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. При полной оплате стоимости Туристического продукта, передача Клиенту выездных документов туристов 
(проездные документы, страховые полисы, ваучеры, документ, подтверждающий оплату и т.д.) осуществляется 
по электронной почте не позднее, чем до начала тура.  

6.2. Каждая из Сторон Договора до начала Тура может потребовать внесения изменений в настоящий Договор или 
его расторжение в связи с изменением существенных условий Договора и обстоятельств, которыми они 
руководствовались при заключении, в частности, в случае (и) ухудшение условий Тура, изменения его сроков, 
(ii) непредвиденного повышения тарифов на транспортные услуги, (iii) введение новых или повышение 
действующих ставок налогов и сборов, других обязательных платежей, (iv) существенного изменения курса 
гривны к иностранной валюте, (v) отказа партнера Туроператора в предоставлении забронированного и 
оплаченного Туристического продукта. 

6.3. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора до начала Тура при условии возмещения Заказчику 
фактически произведенных им документально подтвержденных расходов, связанных с отказом. 

6.4. В случае изменений условий тура, невозможности оказания услуг, предусмотренных Туром, или внесения 

других изменений в условия предоставления Тура, если о таких обстоятельствах стало известно (и) 

Заказчику/Туроператору, Турагент/Туроператор связывается с Клиентом и согласовывает альтернативные 



___________________________                                                                                                     4 / 10                                                                                                 ___________________________ 

 v.April /2019 – TICKETS UA - TTN BTM UA – ДОГОВОІР НА ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
 

варианты предоставления Тура; (іi) Клиенту, Клиент связывается с Турагентом для согласования 

альтернативных вариантов предоставления тура. 

7.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Турагент несет перед Клиентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора/Ваучера, кроме случаев: 
 

7.1.1. если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора/Ваучера произошло (и) по вине Клиента, 
(ii) по вине третьих лиц, не связанных с оказанием услуг, указанных в настоящем Договоре, и ни одна из Сторон 
об их наступлении не знала и не могла знать заранее; (іii) в результате наступления форс-мажорных 
обстоятельств или является результатом событий, которые Турагент/Туроператор и другие субъекты 
туристической деятельности, которые предоставляют туристические услуги, которые включены в 
Туристический продукт, не могли предвидеть; 

7.1.2. в случае, если Клиент не воспользовался Туристическим продуктом или употребил его не полностью из причин, 
не зависящих от Туроператора, включая, но не ограничиваясь: отказ консульского учреждения в выдаче визы 
или, если виза была получена позже чем дата вылета, а также в случае невыезда клиента вследствие 
неправильного оформления паспорта и других необходимых для выезда за границу документов, 
предоставление недостоверной информации о паспортных и других данных клиента; 

7.1.3. за возмещение денежных затрат Клиента за оплаченные услуги, если Клиент в период обслуживания не 
воспользовался всеми или частью предложенных и оплаченных услуг, входящих в Тур; 

7.1.4. за сохранность багажа, ценностей и документов Клиента в течение Тура. 
 

7.2. Туроператор/Турагент не несет ответственность за действительность документов Клиента, отказ консульских 
учреждений в выдаче виз, расходы Клиента, связанные с наступлением страхового случая. 

7.3. В случае несоответствия условий тура с условиями Договора/Ваучер, Клиент обязан сообщить Турагенту в 
кратчайшие сроки, для предоставления возможности устранения несоответствий. В случае если Клиент не 
уведомил Агента о наличии замечаний к Туру в определенный Договором срок или несоответствие Тура условиям, 
заявленным в Договоре/Ваучере, Клиент должным образом принял их, то есть использовал, претензии в таком 
случае Турагентом/Туроператором не принимаются. 

7.4. В случае отказа Турагента от исполнения Договора, Клиент имеет право на возмещение документально 
подтвержденных убытков. 

7.5. Кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Украины, ответственность Турагента/Туроператора за 
нарушение условий настоящего Договора всегда будет ограничиваться возмещением предполагаемых, 
подтвержденных, прямых реальных убытков, окончательно установленных решением суда, вступившим в законную 
силу. Стороны согласовали, что распределение ответственности между Сторонами по настоящему Договору: (i) 
является разумным, пропорциональным к риску и выгоде, полученных каждой Стороной в результате этого 
Договора, и (ii) является условием предоставления Тура на финансовых условиях, согласованных в настоящем 
Договоре и Ваучере; и (iii) при отсутствии такого ограничения ответственности условия этого Договора и Ваучера 
будут существенно отличаться. Стороны согласовали, что Турагент/Туроператор не несут ответственность перед 
Клиентом за косвенные убытки, любые, любые расходы, включая, но не ограничиваясь судебными издержками, 
оплатой и затратами за юридические услуги адвокатов или других специалистов, оплатой за явку свидетелей, 
выплатой на основании решений по урегулированию споров, и любыми другими прямыми и косвенными потерями, 
которые могут возникнуть в результате нарушения условий настоящего Договора/Ваучера. 

7.6. Стороны согласовали, что Турагент/Туроператор не несут ответственность перед Клиентом за любые прямые или 
косвенные убытки, которые прямо или косвенно возникают из использования или невозможности использования 
Сайта и/или возникшие в результате ошибок, упущений, перерывов, удаления файлов или электронной почты, 
потери или повреждения данных, ошибок, дефектов, вирусов, задержки в работе или передаче данных, или в 
результате ошибки в функционале сайта. Если Сайт не функционирует или в случае любой другой неисправности 
технического или иного характера, Турагент обязуется принять все меры для устранения проблем в кратчайшие 
сроки насколько это технически возможно. В этом случае ответственность Турагента ограничивается только 
устранением технических ошибок сайта. Стороны признают, что препятствия, присущие использованию сети 
Интернет, в том числе перепады скорости и перегрузки в сети, могут вызвать перебои и сложности в доступе к Сайту. 
Клиент признает и соглашается с тем, что Туроператор не может гарантировать постоянную безопасность и 
надлежащую передачу данных через открытую сеть Интернет. Турагент явно отказывается от каких-либо заверений 
или гарантий, что Сайт будет работать без ошибок, быстро, надежно и бесперебойно. Туроператор не несет 
ответственность за периодическое время простоя сайта для технического обслуживания, резервного копирования, 
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форс-мажорных обстоятельств, а также других обстоятельств, находящихся вне его контроля или которые являются 
нормальной частью Интернет-бизнеса. 

7.7. Ответственность за отмену или изменение времени отправления и прибытия транспортных средств и связанные с 
этим изменения объема и сроков тура несет перевозчик, в соответствии с Правилами международных пассажирских 
перевозок. Туроператор/Турагент не несет ответственности за убытки Клиенту в случае отмены рейса перевозчиком, 
изменения времени отправления/прибытия транспортных средств перевозчика, а также связанные с этим 
изменения программы тура. 

7.8. Турагент/Туроператор не владеет информацией о планах проведения на территории отеля или прилегающей к 
гостинице, а также в курортной зоне строительных и ремонтных работ и не несет ответственность за любые 
неудобства, причиненные Клиенту, в связи с этим. 

7.9. Клиент вправе отказаться от исполнения Договора/Ваучера, при условии оплаты Турагенту фактически понесенных 
им расходов за услуги, предоставленные до этого сообщения, не позднее даты начала Тура. Заявление об отказе 
Клиента от предоставления туристических услуг в электронной форме через функционал Личного кабинета 
принимается Турагентом к исполнению со дня получения такого заявления. После обработки заявки 
Турагент/Туроператор по электронной почте сообщает сумму, подлежащую возврату (указанная сумма также 
отображается в Личном кабинете). 

7.10. В случае нарушения Клиентом, правил проезда, регистрации или провоза багажа, причинения ущерба имуществу 
перевозчика или нарушения правил проживания в гостинице, нарушение правил пересечения границы и невозврата 
в страну постоянного места жительства, после окончания Тура или несоблюдение законодательства страны 
пребывания, штрафы взимаются с Клиента в размерах, предусмотренных соответствующими правилами и нормами 
перевозчика, гостиницы, страны пребывания и другими уполномоченными органами. Туроператор в данном случае 
ответственности не несет. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров. Все претензии 
Клиента по вопросам обслуживания за рубежом или на территории Украины принимаются к рассмотрению в 
письменном виде в течение 14 дней с момента окончания Тура. Претензия должна быть оформлена в письменном 
виде с документальным подтверждением обстоятельств, изложенных в претензии. Претензии, поданные или 
заявленные Клиентом с нарушением этой статьи и других условий Договора, Турагентом/Туроператором к 
рассмотрению не принимаются. 

8.2. Турагент/Туроператор не принимает претензии и не несет ответственность по претензиям, связанными с 
некоторыми отклонениями по обслуживанию, которое предоставляют гостиницы (включая, но не ограничиваясь, 
невкусной едой, неисправностями в работе кондиционера, высокой стоимостю дополнительных услуг, 
отключением воды и электроснабжения, уборкой комнат и территории, ненадежным подключением к сети 
Интернет т. д.). 

8.3. Если Стороны не могут урегулировать любой спор в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения 
уведомления от другой Стороны, Стороны соглашаются, что все споры или претензии будут решаться в судебном 
порядке, в соответствии с юрисдикцией и процессуальным правом Украины. 

9.    ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и неотвратимых при этих 
условиях обстоятельств (непреодолимой силы), и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают, среди прочего, 
такие обстоятельства как: стихийные бедствия, действия или решения каких-либо государственных органов, 
значительные неблагоприятные изменения законодательства, валютные ограничения, войны, военные действия, 
забастовки, массовые беспорядки, а также местные или общенациональные чрезвычайные обстоятельства, 
перебои в работе электросетей и сетей связи, хакерские атаки, сбои в работе серверов или программном 
обеспечении, и другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон. 

9.2. Должное подтверждение существования вышеуказанных обстоятельств и их продолжительность должны быть 
подтверждены Торгово-промышленной палатой Украины (ее региональными представительствами) или другим 
уполномоченным органом в стране, в которой произошел форс-мажор. Сторона, которая ссылается на форс-
мажорные обстоятельства, должна уведомить другую Сторону о начале и окончании таких обстоятельств в 
письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней. Сторона, которая не сообщает о форс-мажорных 
обстоятельствах, лишается права ссылаться на такие обстоятельства. 

9.3. Стороны должны приложить максимальные усилия для того, чтобы устранить форс-мажорные обстоятельства как 
можно скорее или смягчить их последствия, используя все разумные усилия; возобновить выполнение обязательств 
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по настоящему Договору в кратчайшие сроки, как только форс-мажорные обстоятельства прекращают свое 
существование, или свести к минимуму их последствия до такой степени, чтобы выполнение обязательств можно 
было восстановить; уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения обязательств. В случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период, 
равнозначен продолжительности форс-мажорных обстоятельств или их последствий. Если форс-мажорные 
обстоятельства препятствуют любой Стороне выполнять условия этого Договора в течение 30 (тридцати) 
календарных дней подряд, такая Сторона может расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее 
письменное уведомление другой Стороне. 

9.4. Сторона не может ссылаться на коммерческие риски, как на форс-мажорные обстоятельства. В частности, не 
считается форс-мажором и не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств по Договору: 
введение в банке, где обслуживается сторона временной администрации и установлении моратория на выполнение 
банком своих обязательств перед клиентами; финансовый и экономический кризис; дефолт; колебания курса валют; 
запрет или иное решение органов государственной власти, связанные с ограничением хозяйственной деятельности 
одной из Сторон Договора, и другое. 

10.       ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫ 

10.1. Клиент предоставляет Турагенту/Туроператору право на обработку и передачу персональных данных в целях 
выполнения настоящего Договора, а также с целью предоставления услуг непосредственно Поставщиками 
туристических услуг. Клиент предоставляет Турагенту/Туроператору право передавать персональные данные Клиента 
(туриста/ов) в любую страну и любым третьим лицам (включая, но не ограничиваясь, поставщиками, банками, 
операторами платежных систем и т.д.), в том объеме и в той мере, которые необходимы для выполнения 
обязательств по настоящему Договору. Под персональными данными следует понимать сведения или совокупность 
сведений о физическом лице - туристе, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано в 
рамках выполнения настоящего Договора. 

10.2. Заключением настоящего Договора Клиент, учитывая требования Закона Украины «О защите персональных данных», 
Закона Украины «О туризме» подтверждает и предоставляет Туроператору/Турагенту безоговорочное согласие на 
обработку его персональных данных, Персональных данных всех физических лиц, которые следуют с ним или 
Персональных данных любых физических лиц, от имени которых он заключает настоящий Договор, которые были или 
будут переданы Туроператору/Турагенту в связи или на выполнение настоящего Договора и заказ Тура, а также 
подавляющее согласие на передачу его персональных данных, Персональных данных всех физических лиц, которые 
следуют с ним или персональных данных всех физических лиц, от имени он заключает договор, которые были или 
будут переданы Туроператору/Турагенту в связи или на выполнение настоящего Договора и заказ тура, в любую 
страну и любым третьим лицам (включая, но не ограничиваясь, поставщикам, банкам, операторам платежных систем 
и т.д.), в том объеме и в той мере, которые необходимы для выполнения обязательств по Договору/Ваучеру.         

10.3. Клиент подтверждает и гарантирует, что он имеет все необходимые правовые основания для передачи своих 
персональных данных Туроператору и Турагенту для их дальнейшей обработки с целью организации и 
предоставления Клиенту любых туристических услуг, без какого-либо ограничения срока и способа, в т.ч. для их 
использования и распространения, изменения, передачи или предоставления доступа к ним третьим лицам в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Украины, а также для передачи Туроператором и Турагентом 
таких Персональных данных для обработки третьим лицам и/или осуществления в отношении них каких-либо других 
действий, если это связано с защитой прав Туроператора/Турагента, в связи с обработкой или передачей таких 
персональных данных, или если это необходимо для реализации Туроператором/Турагентом прав и обязанностей, 
предусмотренных законодательством. Клиент подтверждает и гарантирует, что он, в соответствии с 
законодательством Украины, уполномоченный и получил от любых физических лиц, которые следуют с ним и/или от 
любых физических лиц, от имени которых он заключает настоящий Договор, разрешение на передачу их 
персональных данных Туроператору/Турагенту для дальнейшей обработки таких персональных данных с целью 
организации и предоставления Клиенту любых туристических услуг, без какого-либо ограничения срока и способа, в 
т.ч. для их использования и распространения, изменения, передачи или предоставления доступа к ним третьим лицам 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины, а также для передачи 
Туроператором/Турагентом таких персональных данных для обработки третьим лицам и/или осуществления в 
отношении них каких-либо других действий, если это связано с защитой прав Туроператора и Турагента, в связи с 
обработкой или передачей таких персональных данных, или если это необходимо для реализации Туроператором и 
Турагентом прав и обязанностей, предусмотренных законодательством. Клиент несет полную ответственность за 
законность передачи Туроператору и Турагенту персональных данных всех физических лиц, которые следуют с ним 
или любых физических лиц, от имени которых он заключает настоящий Договор и обязуется возместить таким 
физическим лицам все связанные с этим убытки и вред. 
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10.4. Клиент предоставляет Туроператору и Турагенту право на определение объема обработки персональных данных в 
рамках настоящего Договора. Клиент освобождает Туроператора и Турагента от любой ответственности, в том числе 
за любой моральный вред, имущественный ущерб, неполученные доходы (выгоду), причиненные любым третьим 
лицам вследствие любых споров, претензий, требований или судебных споров относительно или в связи с обработкой 
персональных данных. Клиент принимает на себя полную ответственность перед такими третьими лицами, в том 
числе за возмещение убытков и вреда. 

11.     СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Договор вступает в силу с момента оформления Ваучера и действует до момента исполнения сторонами своих 
обязательств по Договору/Ваучеру. В части финансовых взаимоотношений действует до момента полного расчета 
Сторон по Договору. 

11.2. Изменения в Договор вносятся по соглашению Сторон, одновременно Стороны согласовали, что 
Турагент/Туроператор вправе изменить существенные условия Договора, в частности, дать осуществления 
авиаперевозки, изменение отеля, и тому подобное. Согласования со стороны Клиента изменения условий договора 
свидетельствует потребления клиентом другой и/или замененной услуги. 

11.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с учетом последствий, предусмотренных 
Договором.  

12.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Факт заключения договора свидетельствует о том, что Клиент к заказу Туристического продукта и заключения 
Договора/Ваучера получил всю необходимую информацию в доступной и наглядной форме об организации Тура, 
права, обязанности и правила поведения, условия страхования, порядок возмещения причиненных убытков, условия 
отказа от Тура, медицинские предостережения относительно осуществления путешествия, порядок проверки 
времени рейса, трансфера, а также правила пересечения государственных границ, таможенные правила Украины и 
страны временного пребывания, правила поведения за рубежом, относительно туристического обслуживания по 
Договору/Ваучеру в полном объеме, которая была предоставлена в соответствии с требованиями Закона Украины «О 
туризме» и законодательства о защите прав потребителей. 

12.2. С момента заключения настоящего Договора, все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон, 
которые так или иначе касаются этого Договора, теряют юридическую силу и не могут приниматься во внимание при 
толковании условий настоящего Договора. 

12.3. Если какое-либо положение настоящего Договора является или становится недействительным, неэффективным, 
таким, которое не имеет законной силы, или недействительным по какой-либо причине, то это не повлияет на 
действительность или возможность выполнения любого другого или всех других положений настоящего Договора. В 
таком случае Стороны немедленно вступают в добросовестные переговоры, чтобы изменить Договор таким образом, 
чтобы с изменениями он стал действительным и законным, в максимально возможной степени отражал в себе 
первоначальное намерение Сторон по урегулированию взаимодействия между Сторонами относительно такого 
вопроса. 

12.4. Настоящий Договор составлен на украинском языке. Договор может быть переведен на русский и английский языки. 
В случае разногласий, версия на украинском языке имеет преимущественную силу. 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Турагент Клиент 

ООО «ТИКЕТС.ЮЕЙ» ________________________________________ 

Юридический адрес: Украина, 79039, г. Львов, 
ул. Шевченко 111А 

________________________________________ 
________________________________________ 
 

Фактический адрес: 79039, ул. Шевченко 111А 
БЦ «Легенда Класс», 4-ый этаж 

________________________________________ 
  ________________________________________ 

 
ЕГРПОУ 36027535 ________________________________________  
Счет № 26009053815992 
в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Львов,  
МФО: 325321 
ИНН 360275313058 

________________________________________ 

 
_________________/___________/ 

 
_________________/___________________/ 
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Приложение № 1 
к договору о предоставлении туристических услуг 

образец ваучера 
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