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Д О Г О В О Р № _________   

  

г. Алматы   “ ____ ” ____________ 2017 г.      

ТОО «ITOUR», действующее на основании лицензии туроператорской серии Серия TO-044 №0134091 от 26.05.2009, 
выданной Департаментом экономики и бюджетного планирования города Алматы, именуемое в дальнейшем 

«Туроператор», в лице Директора Омаровой Салтанат Салауатовны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и   

__________________________________________________________________________________________________,   

(наименование Организации)   

действующее на основании лицензии   

__________________________________________________________________________________________________,  
именуемое в дальнейшем «Турагент», в лице __________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:   

  

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА   

1.1. Турагентприобретает у Туроператора сформированный пакет туристских услуг (туристские путевки) по цене, с 
учетом агентских скидок, предусмотренных настоящим договором, от базовой стоимости туристских путевок, 
отраженных на сайте www.intourist.kzи обязуется от своего имени реализовывать третьим лицам (далее по тексту - 

туристы) туристские путевки, дающие право на совершение тура, сформированного Туроператором.   

1.2.Права и обязанности по сделке, заключенной Турагентом с туристом, возникают непосредственно у Турагента.   

  

Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН   

2.1. Туроператор обязуется:   

2.1.1. Обеспечить предоставление комплекса туристских услуг в соответствие с заявкой Турагентанавыбранный 
туристом тур, его описанием и программой обслуживания.   

2.1.2. Предоставить Турагенту полную, объективную информацию о туре, в том числе и о возможных факторах риска 
на маршруте, о правилах въезда/выезда в страну и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных 
святынях, памятниках природы, истории и культуры.   

2.1.3. Подтвердить бронирование тура в соответствии с заявкой Турагента.   

2.1.4. Информировать Турагента обо всех изменениях в программах туров, условиях проживания, стоимости  
тура, графиков заездов групп не позднее 24 часов с момента внесения таких изменений. Информация о  времени 
вылета размещается на сайте Туроператора – www.intourist.kz- и может изменяться в соответствии с полетным 
графиком Перевозчика вплоть до момента вылета.   

2.1.5. Обеспечить оформление документов, необходимых для совершения тура туристами, входящих в турпакет, а 

именно: ваучер и авиабилет.   

2.1.6. Обеспечить туристов документами, необходимых для совершения тура, в срок не позднее, чем за три часа до 
вылета, но не ранее, чем Турагент произведет оплату туристских путевок.   

  

2.2. Турагент обязуется:   

2.2.1. Осуществлять деятельность на условиях настоящего Договора только при наличии необходимых полномочий 
для осуществления такой деятельности на территории Казахстана. Турагент - обязан при подписании Договора 
предоставить Туроператору копии документов, подтверждающих статус Турагента: свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.   

2.2.2. Заключать с туристами от своего имени договор на предоставление (реализацию) туристских услуг, 
включающий полный перечень предоставляемых услуг, порядок бронирования и оплаты, условия отказа от поездки, 

информировать туристов о правилах поведения в стране пребывания.   

2.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату по Договору.   

2.2.4. Предоставлять Туроператору в согласованные с ним сроки все необходимые выездные документы туристов. 

Производить проверку надлежащего оформления и срока действия выездных документов туристов.   
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2.2.5. Обеспечить туристов необходимой информацией о дате, времени и пункте отправления и прибытия, программе 
тура, существенных условиях тура, информации о стране пребывания, правилах поведения в стране пребывания, 

аннуляции тура в строгом соответствии с предоставленной Туроператором информацией.   

2.2.6. Незамедлительно доводить до сведения туристов информацию об изменениях стоимости, условий и программы 
тура, времени вылета. Ограждать Туроператора от претензий, связанных с организационными проблемами, 
возникшими по вине Турагента. Турагент самостоятельно отвечает перед туристом за любую информацию, 

получаемую от Туроператора,иобязансамостоятельно уточнять(получать) на сайте Туроператора – www.intourist.kz- 
информацию о времени вылета вплоть до момента вылета и доводить указанную информацию до туристов.   

2.2.7. Информировать туристов о том, что они самостоятельно несут ответственность за свои действия на территории 

страны пребывания, за нарушения законодательства и правил, установленных перевозчиками, таможенными 
органами и другими органами и службами Республики Казахстан и страны пребывания.   

2.2.8. Информировать туристов о том, что в случае возникновения претензий по качеству предоставленных услуг, 
они должны предъявить их в письменном виде представителю принимающей организации или руководителю группы 

в целях устранения недостатков услуг. В случае, если выявленные недостатки не устранены, турист в течение 
двадцати дней с момента окончания тура имеет право подать претензию на имя Турагента. Претензия должна быть 
подписана представителем принимающей организации с указанием причины, по которой невозможно устранить 
выявленные недостатки.  

Турагент имеет право подать Туроператору рекламацию в течение двадцати дней с момента окончания тура. 
Рекламация должна быть оформлена в письменном виде, с приложением претензии туриста, а также письменных 
доказательств обоснованности его требований и иных документов, имеющих отношение к делу. Рекламации, 
поданные с нарушением указанных требований, Туроператором не рассматриваются.  

2.2.9. Предупреждать Туроператора об аннуляции заявки в письменной форме. При этом изменение в заявке 
рассматривается как аннуляция первоначальной заявки и подача новой.   

2.2.10. Настоятельно рекомендовать туристам заключать договор медицинского страхования, обеспечивающего 

достаточное возмещение медицинских и других расходов при несчастном случае или внезапном заболевании. 
Информировать туристов, что в случае отказа от заключения такого договора вся ответственность при наступлении 
непредвиденных ситуаций ложится на туриста.   

2.2.11. Не направлять в поездки лиц, не достигших 18-ти летнего возраста без сопровождения родителей или других 

ответственных лиц, не имеющих нотариально заверенного заявления от родителей.   

2.2.12. Включить в договор, заключаемый с туристами условие о возможности (в исключительных случаях) замены 
выбранного отеля на отель соответствующей категории без ухудшения уровня и качества обслуживания.   

  

Статья 3. Стоимость туристских путевок  

3.1. Турагент реализует пакет туристских услуг по собственным установленным ценам;   

3.2. Турагент обязан в течение 3 (трех) дней с момента подтверждения тура произвести полную оплату тураза 
вычетом агентской скидки согласно правил и условий предоставления скидок размещенных на сайте 
туроператораwww.intourist.kz. По турам на период с 20 декабря по 10 января, а также с 20 июля по 20 августа оплата 
производится в течение 48 часов с даты подтверждения отеля, в противном случае Заявка Турагента считается 

отмененной.   

3.3. Расчеты производятся в тенге 1 у.е. = USD, EUR или RUB по коммерческому курсу Туроператора (указанному 
на сайте www.intourist.kz)  на день выставления счета.Оплата услуг Туроператора производится путем перечисления 
на расчетный счет либо внесениемналичных денег в кассу Туроператора в тенге.   

3.4. Тур считается оплаченным с момента поступления денежных средств на счет Туроператора. Не позднее десятого 
числа каждого месяца сторонами производится сверка расчетов.   

3.5. При не поступлении денежных средств в полном объеме на счет Туроператора в надлежащий срок,  

Турагент выплачивает неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. При 
этом Туроператор имеет право аннулировать заявку Турагента без предварительного уведомления Турагента. За 
срыв заявки Турагент самостоятельно несет ответственность перед туристом.  

3.6. При реализации тура менее чем за пять дней до его начала оплата должна быть произведена в день подачи 
заявки, в противном случае Туроператор оставляет за собой право на аннуляцию заявкиТурагента.   

  

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора виновная сторона возмещает другой стороне 
понесенные убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.   
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4.2. Туроператор несет ответственность перед Турагентомза:   

 ненадлежащее исполнение обязательств по организации тура;   

 предоставление искаженной информации о предлагаемых турах;   

 несвоевременное оформление выездных документов, в том случае, если Туроператор принял на себя 

обязательства по оформлению таких документов.   

4.3. Туроператор не несет ответственность в случае невозможности туристов получить доступ к туристским услугам 
вследствие:   

 отмены или изменения перевозчиком времени отправления рейсов и связанные с этим изменения программы 
тура. В этих случаях ответственность перед туристами несет перевозчик в соответствии с международными 
правилами перевозки;   

 отказа туриста от медицинской страховки на время тура. В этом случае Туроператор не будет оплачивать 

медицинские расходы, расходы по обслуживанию туриста за рубежом в случае внезапного заболевания или 
несчастного случая, а также расходы по его репатриации;   

 отсутствия у туристов медицинской страховки;   

 отсутствия нотариально заверенного разрешения на право выезда несовершеннолетних детей у одного из 
родителей, либо у сопровождающих лиц;  

 ненадлежащего оформления, отказа или задержки в выдаче туристу загранпаспорта со стороны органа, 

осуществляющего оформление, в случае содействия Туроператора в оформлении загранпаспорта;   
ненадлежащего оформления, отказа или задержки в выдаче туристу визы со стороны Консульства  
(Посольства), в случае содействия Туроператора в оформлении визы.  

4.4. Туроператор не несет ответственность за отмену, задержку или изменение тура, произошедшее по причинам, 
находящимся вне сферы контроля Туроператора, а именно: стихийное бедствие, угроза военных действий, 
переворотов, беспорядков экономического характера, террористических актов, технические поломки и 
повреждения  самолетов,  закрытие  аэропортов,  иных  действий  и  бездействий 
 перевозчика,  действия государственных органов Республики Казахстан и страны пребывания.   

4.5. Турагент несет ответственность за:   

 ущерб, причиненный туристам вследствие предоставления Турагентом искаженной информации о туре, а 
также о месте и времени начала тура;   

 ущерб, причиненный Туроператору вследствие ненадлежащего исполнения Турагентом обязательств по 
Договору.   

4.6. Стороны не несут ответственность за возможные неблагоприятные последствия и причиненный туристам ущерб, 
возникшие вследствие:   

 сообщения туристом в анкете неверных сведений;   

 непредоставления или несвоевременного предоставления туристом необходимых и надлежащим образом 
оформленных выездных документов;   

 опоздания, неявки туриста к началу тура, отказа туриста (независимо от причин) от предоставленных услуг 
после начала тура;   

 нарушения туристом норм законодательства Республики Казахстан и страны пребывания;   

 действий перевозчиков, пограничных, таможенных, иммиграционных и иных органов Республики Казахстан 
и иностранных государств, направленных против туристов;   

 наступления обстоятельств, не позволяющих выполнить перевозку или влекущих задержку рейса, таких как 

неблагоприятные метеоусловия, механические поломки транспортного средства или аварии. Факты 
возникновения указанных обстоятельств должны быть подтверждены надлежащим образом;   

 наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, война, террористические акты забастовки 
– национальные и отраслевые, правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, наводнения, землетрясения).   

4.7. Обязанности Туроператора перед Турагентом считаются выполненными с момента оказания туристу услуг, 
входящих в тур.   

4.8. Споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, рассматриваются 

судом в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.  

  

Статья 5. УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПОЕЗДКИ  

5.1. В случае отказа туриста от тура или авиабилетов Турагент вправе отказаться от исполнения Договора              
только при условии оплаты Туроператору фактически понесенных им расходов на штрафные санкции, выставленные 
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поставщиком услуг. При отказе от туров,авиабилетов, отелей и других тур услуг, Турагент оплачивает Туроператору 
штрафы вследующим размере.  От 1 до 5 календарных дней до даты тура - 100%  

 От 5 до 7 календарных дней до даты тура  - 70%  

 От 7 до 10 календарных дней до даты тура - 30%  

 От 10 до 14 календарных дней до даты тура - 10%  

Туры по раннему бронированию рассматриваются в индивидуальном порядке, согласно условий поставщиков услуг.    

5.2  При отказе от тура на даты заездов с 20 декабря по 10 января 100% от стоимости тура возврату не подлежит, 

независимо от даты отказа.   

5.3. При отказе от тура, а также иным причинам невозможности использования тура, независящих от Туроператора, 
вопросы возврата стоимости авиабилетов разрешаются в точном соответствии с условиями перевозчиков, В случае, 
если условия перевозчика предусматривают невозвратность уплаченного авиабилета, Агент обязан уведомить об 

этом туриста. При невыполнении данного требования Турагент самостоятельно несет ответственность перед 
туристом.   

  

Статья 6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА   

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 1 (одного) года.   

6.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу.   

6.3. Договор может быть дополнен или изменен по соглашению Сторон.   

6.4. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан.  6.5. Договор не может быть расторгнут до произведения полного расчета 
между Сторонами.   

  

Статья 7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   

  

7.1. Туроператор  7.2. Турагент  

ТОО «ITOUR»    

Юридический адрес:пр.Райымбека/ ул.Желтоксан, 153/28 

кв.3  

Юридический адрес:  

Фактический адрес: г. Алматы, ул. Шевченко90,  

БЦ «Каратал», оф. 24  

Фактический адрес:  

Тел.(727) 3494069, Тел/факс (727) 313 78 06  Тел/факс  

Электронный адрес: info@intourist.kz.  Электронный адрес:  

Сайт: www.intourist.kz  Сайт:  

БИН 080340014619  БИН  

KZ29998CTB0000293712 (KZT)  

АФ АО «Цеснабанк»  

р/с  

БИК TSESKZKA  БИК  

Руководитель   

  

______________________ / С.С. Омарова /   

  

  

  

  

М.П.  

Руководитель   

  

______________________/________________________ /   

  

  

  

  

М.П.  
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