
Приложение №1 к договору   от «        » 2015 г

Заявка на бронирование 

Сроки путешествия: 
с  “____”       2015г.  По “ ___ ” 2015г.

Цены приводятся в у.е. и рублях.
Одна условная единица соответствует внутреннему курсу

одного ________  установленному компанией на день оплаты

Туристский продукт

Агентство: ИП Сорокина Светлана Александровна («e-tourist») Кому: туроператор 
 

СТРАНА ПРЕБЫВАНИЯ

ОТКУДА ПОЛУЧЕНА  ИНФОРМАЦИЯ: 
КОНТАКТНЫЙ  ТЕЛЕФОН:
E-mail:
Skype:

       ИНФОРМАЦИЯ  ПО  АВИАПЕРЕЛЕТУ СЛУЖЕБНЫЕ  ОТМЕТКИ
МАРШРУТ Дата вылета Дата прилета

ИНФОРМАЦИЯ   О  ТУРИСТЕ

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ КЛИЕНТА Дата  рождения Паспорт
Срок действия

паспорта Кем выдан

1

2

3

4
СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ: не позднее __________________________

Срок  окончания  действия  загранпаспорта должен  быть   не  менее  3  месяцев к  моменту  возвращения  в
Россию! Обязательно указывайте ТОЧНУЮ ДАТУ РОЖДЕНИЯ ребенка! Если ребенок вписан в паспорт
родителей,  должна  быть  вклеена  его  фотография  (для  любого  возраста),  с  6  лет  вклеивается  новая
фотография!  Для  несовершеннолетнего  ребенка,  выезжающего  с  одним  из  родителей  должно  быть
нотариально заверенное разрешение от второго родителя!

С Т О И М О С Т Ь     У С Л У Г в у.е.

ГОСТИНИЦА Трансфер А/Б ВИЗЫ* Страховки Доп. Услуги Полная

Итого общая стоимость в рублях:
* Услуга, обозначенная как «виза», представляет собой содействие в подаче документов на визу. Агентство 
не берёт на себя обязательство обеспечить визу и не гарантирует её получение.

И Н Ф О Р М А Ц И Я   о  Р А З М Е Щ Е Н И И  в  О Т Е Л Я Х   по  М А Р Ш Р У Т У

ГОСТИНИЦА Тип номера Питание
Дата

заезда
Дата

отъезда
Примечания

СВЕДЕНИЯ  об  ОПЛАТЕ
N Дата Депозит Дата Полная оплата Примечания



Клиент обязуется внести депозит из расчета 100 у.е. за каждого туриста в рублях по курсу Ц.Б.+2%, который
может быть учтен при окончательном взаиморасчете за тур. После предоставления листа бронирования туроператором,
Агентство уведомляет об этом  Клиента в устной форме либо по электронной почте. В  течение двух рабочих дней с
момента получения листа бронирования от туроператора Клиент обязуется  внести предоплату в размере 100% за
заявленный тур. Если не один из заявленных туров не могут быть подтверждены, Агент предлагает альтернативные
варианты по электронной почте или факсу, на что Клиент дает согласие так же, по электронной почте или факсу. После
такого уведомления Клиентом Агентства, тур считается забронированным, и Клиент несет ответственность по договору
и  заявке  за  данный  альтернативный  вариант.  Лист  бронирования  от  туроператора  является  неотъемлемой  частью
настоящего Договора.

      Агентство не  несет  ответственности за  действия  официальных  органов  России  и  иностранных
посольств,  препятствующие  выезду  туриста,  а  также  изменения  сроков  оформления  въездных  виз  в
посольстве иностранных государств.

Список документов необходимых для поездки:
1. Заграничный паспорт
2. Виза

3. Ваучер на проживание и трансфер
4. Авиабилет
5. Страховка
6. Для несовершеннолетних детей: 
- свидетельство о рождении (оригинал). 
- Заграничный паспорт.
- если едет с 1 родителем, то  доверенность на вывоз ребенка от второго родителя на период поездки. 

АГЕНТСТВО:

Индивидуальный предприниматель 
Сорокина Светлана Александровна
ИНН: 910215434305, ОГРНИП: 315910200025000
ОКПО: 0197920082
Юр. адрес: 295044, РК, Симферополь, ул.Гавена д. 105 кв. 32
Факт. адрес: 295011 РК, Сиферополь, пр-т Кирова 29/1 офис 318
www.e-tourist.com.ru 

Тел.: +7 (978) 726 1026 
e-mail: admin@e-tourist.com.ru
Р/с: 408028107440810000235 в ОАО «Российский 
Национальный Коммерческий Банк»   

          Корреспонденский счет: № 30101810400000000607 
              БИК 044525607

        

 Индивидуальный предприниматель

_________________________/Сорокина С.А./

КЛИЕНТ:

С условиями договора ознакомлен и согласен. Документы,
являющиеся приложением к настоящему договору, полную
информацию об условиях путешествия и оказываемых
Агентством услугах, получил.
На обработку моих персональных данных в соответствии с
условиями договора согласен.
Подтверждаю наличие у меня права заключить настоящий договор
интересах лиц, указанных в заявке:

ФИО: 

Паспорт:

Выдан:

Адрес: 

Тел.:

E-mail:

_________________________ /_____________________________/

mailto:admin@e-tourist.com.ru
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