






СУДЫ 







Отсутствие повестки 
по юр. адресу. 

Что делать? 
 
• Организовать бесперебойное 

получение повесток с юр. адресов. 
 

• Пользоваться открытыми 
базами судов (арбитражи, ГАС) 
хотя бы раз в месяц. 
 

• Подписаться на платную услугу 
по поиску судов. 

Хит-парад идиотских причин  
потерь денег и проигрышей в судах: 



Помощник судьи: 
«Можете не приходить 
в суд, все в порядке, 
без Вас рассмотрим». 

Что делать? 
 

• Отправлять в суд юриста. 
 

• Лететь самим. 
 

• Искать представителя на месте. 

Хит-парад идиотских причин  
потерь денег и проигрышей в судах: 



Мы турагенты, 
с нас взыскивать нечего! 
Мы туроператоры, 
постановление № 1073 
обязательно применят! 

Что делать? 
 

• Всегда направлять в суды позицию. 
• Всегда направлять в суды юриста. 
  
Исключение – третьи лица и цена иска не велика. 
Но даже в этом случае лучше направить юриста, 
если расходы не превышают цену иска. 

Хит-парад идиотских причин  
потерь денег и проигрышей в судах: 



Горе-юристы (наши конкуренты или оппоненты):  
 
 Юрист проспал, Юрист опоздал 
 У юриста закончилась доверенность от туриста, а он не заметил 
 Юрист не взял документы в арбитражный суд об образовании 

Что делать? 
 

• Выбирать надежных партнеров и юристов. 
• Синхронизировать с юристом данные о судах. 
• Накануне суда или за пару дней уточнять все ли в порядке 

(Если еще не работали с этим юристом). 
• Помнить про сроки доверенностей 

(Если есть основания сомневаться, что юрист может забыть). 

Хит-парад идиотских причин  
потерь денег и проигрышей в судах: 





30 ноября 2020 года Минюст зарегистрировал приказ  
Ростуризма № 448-пр-20 от 27 ноября 2020 года,  
утверждающий новые формы типовых договоров. 





ДОГОВОР РОСТУРИЗМА 
ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРИМЕНЕНИЮ 

Статья 426 Гражданского кодекса РФ. 
4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также 
уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 
договоров (типовые договоры, положения и т. п.). 

Статья 10 ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации» Особенности реализации туристского продукта. 
Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, 
а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между турагентом и туристом и (или) иным 
заказчиком. Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том 
числе законодательству о защите прав потребителей. Типовые формы договора о реализации туристского 
продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации 
туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком, утверждаются  
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Письмо Министерства культуры РФ от 17 мая 2017 г. № 459-13-12 О применении 
типовой формы договора туроператора и типовой формы договора турагента 
Типовая форма договора туроператора и типовая форма договора турагента утверждены приказом 
Минкультуры России от 31 октября 2016 г. № 2386, зарегистрирована Минюстом России  
(рег. № 46358 от 13 апреля 2017 г.) и является обязательной к применению по истечении десяти дней 
после официального опубликования данного приказа. 



РИСКИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
ТИПОВОГО ДОГОВОРА КАК ОСНОВЫ 
ДЛЯ ДОГОВОРОВ С ТУРИСТАМИ: 

1. Признание договора незаключенным или недействительным, 
в связи с отсутствием в договоре условий, обязательных по закону. 
Из-за этого можно проиграть любой суд. 

2.   Штраф за нарушение прав потребителей при проверке Роспотребнадзором. 
3.   Отказ страховщика в выплате в выплате страхового возмещения. 









ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

• Обязанность турагента по предоставлению туристу доказательств оплаты тура туроператору 
  

• Номер договора туроператора с турагентом. В приложение добавлена строчка «реквизиты 
договора с туроператором». Исходя из текста типового договора, есть вероятность что 
с 01 января 2021 года предоставление этих данных станет обязательным. 
  

• Удален пункт об обязанности предоставлять туристу копию свидетельства о внесении туроператора в реестр 
туроператоров. Этой обязанности нет в новых редакциях правил и в новых типовых договорах 2021 года. 
  

• Убрали обязанность предоставить туристу копию договора с туроператором (это было в старых типовых 
договорах). Добавили обязанность сообщить туристу номер, дату и существенные условия договора 
с туроператором (такая обязанность в новых договорах). Указана оговорка, что такая информация 
о реквизитах договора турагента с туроператором предоставляется по состоянию на дату заключения 
договора с туристом и в последующем может измениться. 
  

• Изменили пункт про форс-мажор в соответствии с требованиями нового типового договора. 
  

• Уточнили пункт о способах заключения договора, привели его в соответствия 
с требованиями нового типового договора. 

 



CORAL TRAVEL: 



АВТОРСКИЕ УСЛОВИЯ «БАЙБОРОДИН 
И ПАРТНЕРЫ» В ДОГОВОРАХ 2021: 

• В шапке договора Добавлено указание на соответствие договора типовому договору 
Ростуризма, утвержденному Приказом № 448-пр-20 от 27 ноября 2020 года (при этом 
указано что до 01 января 2021 года договор считается основанным и соответствующим договору 
Минэкономразвития 2019 года). 
 

• Впервые мы добавили АКТ на оказание услуг турагента. Акт можно подписывать при заключении 
договора (как это нередко делается на практике в других сферах), ведь как правило на момент  
заключения договора услуги по подбору тура и дополнительные консультационные услуги (например  
сравнение разных предложений, подборки туров) уже оказаны. Акт снизит риски возврата комиссии при  
отказе от тура. 
 

• Улучшен пункт про оказание платных консультационных услуг. 
 

• В раздел «предмет договора» добавлено указание на договор с туроператором и способы заключения  
такого договора, в том числе на то, что с оператором может быть заключен договор присоединения или  
договор оферты. 
 

• Добавили пункт про отсутствие ответственности турагента за сроки передачи документов туроператором. 
 

• Исправлены незначительные ошибки и мелкие недочеты. 
 



ГДЕ ПОЧИТАТЬ ПРО ДОГОВОР 
С ТУРИСТОМ? 



7 ОШИБОК В ДОГОВОРАХ 
С ТУРИСТАМИ 



7 ОШИБОК В ДОГОВОРАХ 
С ТУРИСТАМИ 



7 ОШИБОК В ДОГОВОРАХ 
С ТУРИСТАМИ 



ТОП-5 ВОПРОСОВ 
ОТ ТУРФИРМ В ФЕВРАЛЕ: 

1. Возрастают ли риски при работе с 
туроператором по «договору купли-продажи»? 
2. Какого именно оператора указывать в 
договоре при работе с CORAL? 
3. Может ли турагент реализовывать отдельные 
услуги – например продать билет или отель? 
4. Можно ли не возвращать комиссию туристу 
при отказе от тура? Как решен вопрос в  нашем 
договоре? 
5. Можно ли заключать договор онлайн? Что для 
этого нужно? Обычный договор или оферта? 
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