Горячие юридические
вопросы 2019

ГОРЯЧИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

В законе предусмотрено
право туроператора и турагента
потребовать изменения договора!

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Статья 14 ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ»
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих
о возникновении в стране (месте) временного пребывания
туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и
здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу,
турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе
потребовать в судебном порядке расторжения договора
о реализации туристского продукта или его изменения.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

В случае возникновения в стране пребывания угрозы жизни
или безопасности туристов туроператор или турагент вправе
предложить туристу:
 изменить сроки совершения путешествия,
 изменить страну временного пребывания,
 предложить иные альтернативные изменения в договор.
При этом стоит отметить, что хотя де юре закон предусматривает судебный порядок предъявления
подобных требований, де-факто и туристы и туроператоры в 10 случаях из 10 предъявляют такие
требования во внесудебном порядке. Судебная практика также идет по пути признания права на
предъявление и удовлетворение подобных требований без суда. Потому, на сегодня можно говорить
о фактически сложившейся практики внесудебного расторжения и изменения договоров в случае
возникновения угрозы безопасности в стране временного пребывания.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Требования туристов об оплате услуг юриста и выплате
компенсаций морального вреда за срыв отдыха при
отмене поездки по статье 14 неправомерны.

Турфирмы не несут ответственности за решения государственных органов. Наличие угрозы в Шриланке - не вина турагента или туроператора. Угроза никак не связана с действиями агента или
оператора.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

ст. 15 ГК РФ и ст. 15 Закона о защите прав потребителей,
компенсация морального вреда и возмещение убытков
производится лишь при нарушении прав потребителей.

В данном случае досудебные требования туриста о возврате денежных средств никак не будут
связаны с нарушением его прав. В связи с этим, оснований для компенсации дополнительных
расходов туриста, и компенсации морального вреда на этапе предъявления заявлений о возврате
стоимости поездки - не имеется.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Турагент действует за счет туроператора, а потому не обязан
осуществлять возврат денежных средств за свой счет!

К сожалению для турагентов, в законе не указано напрямую, кто конкретно должен делать возврат
– туроператор или турагент. Однако, исходя из систематического толкования положений статьи
1005 ГК РФ, статьи 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», устанавливающих работу
турагента по поручению и за счет туроператора и ответственность туроператора за исполнение всех
обязательств по договору, турагенты могут заявлять об отсутствии у агента – как лица
осуществляющего деятельность за счет туроператора – обязанности делать возвраты за свой счет
(а не за счет туроператора).

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Снизить риски агента поможет пункт в договоре вида:

Возврат оплаченных Заказчиком денежных средств
в предусмотренных законом случаях осуществляется
по поручению и за счет Туроператора. Агент не несет
обязанности по возврату денежных средств за свой
собственный счет.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Как действовать
турагенту при отказе
туриста от путешествия
в Шри-ланку?

Как можно
аннулировать
тур?

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Требования туриста следует направлять туроператору вместе
с сопроводительным письмом. Аннуляции туров рекомендуется
производить только после получения письменного заявления
от туриста.
При этом письма с формулировками «заявление туриста
о расторжении договора» или «претензия туриста с требованием
возврата денежных средств и расторжении договора» являются
основанием для аннулирования тура у туроператора, поскольку
содержат волеизъявление туриста на отказ от совершения
путешествия.

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

Что делать турагенту,
если туроператор не
отвечает?

Что нужно знать о правах
турфирм при форс-мажоре?

В адрес туриста рекомендуется направить предварительный
ответ. В ответе указать на следующие факты: Заявление туриста
передано туроператору. Решение о возврате денежных средств
или об изменении условий поездки – компетенция туроператора,
а не турагента. Сразу после получения ответа от туроператора,
окончательный ответ будет направлен туристу.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Договор «купли-продажи» с туроператором –
какие подводные камни?

В подавляющем большинстве случаев отношения между
туроператором и турагентом осуществляются на основе агентского
договора, «классической» схемы, предусмотренной Законом
«Об основах туристской деятельности».
Однако на практике случаются исключения:
по данным опроса в группе «Радость турагента», около 10% ТА
иногда работают с ТО в рамках договора купли-продажи.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Откуда вообще взялись договоры
«Купли-продажи» у туроператоров?

Если мы откроем закон “Об основах туристской деятельности”, то увидим, что основная схема
работы туроператора и турагента предполагает договор агентирования: агент по поручению
принципала осуществляет реализацию турпродуктов принципала.
Но ряд операторов предлагает схему договора "купли-продажи", под которой часто понимают
договор оказания услуг, где агент выступает заказчиком по отношению к туроператору.
Причины для использования такой схемы у туроператоров могут быть разные.
Кто-то из операторов старается упростить документооборот – ведь при схеме «купли-продажи» не
нужно получать отчеты агента.
Другие операторы предлагают «куплю-продажу» в связи с особенностями договорных схем между
несколькими компаниями, особенностями договоров с поставщиками и еще по ряду причин.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Как понять, что перед Вами договор «купли-продажи»?

Чтобы отличить договор «купли-продажи» от агентского, стоит обратить внимание на предмет
договора. «Куплей-продажей» агенты обычно называют договоры с операторами, по которым
Агентства заказывают у туроператора комплекс услуг, а оператор оказывает услуги.
Эта схема отличается от классической схемы агентирования, по которой агент действует по
поручению и за счет туроператора.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Пример предмета договора «купли-продажи»
(оказания услуг):

Фирма обязуется на основании Заявки Заказчика
предоставить туристам Заказчика туристский
продукт, оговоренный в Заявке Заказчика.
или

Фирма обязуется на основании Заявки Заказчика
оказать туристам Заказчика комплекс услуг,
оговоренный в Заявке Заказчика

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Пример «классического агентского» договора:

Агент по поручению Принципала за вознаграждение
осуществляет реализацию туристских продуктов
и (или) отдельных услуг на условиях, определяемых
настоящим договором.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Какие есть налоговые риски у такой схемы?
В случае если турагент использует обычный договор
о реализации турпродукта с туристом, а с оператором у агента
договор оказания услуг, то агенту будет сложно доказать,
что его доходом является лишь разница, а не вся полученная
у туриста сумма. Во избежание таких рисков турагенту в работе с
туристом стоит использовать договор поручения.
По такому договору турист поручает агенту подобрать для него
тур у туроператора и оплатить его. Вознаграждением по такому
договору обычно является разница между суммой, полученной от
туриста и суммой, перечисленной оператору.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Какие есть юридические риски у такой схемы?
В законе четко прописано распределение ответственности агента
и туроператора: агент отвечает за бронирование турпродукта,
предоставление информации и передачу денег оператору, а
оператор - за оказание услуг.
Поэтому с юридической точки зрения серьезных рисков нет, и мы
еще не встречали процесса, когда заключение договора “куплипродажи” однозначно играло против турагента.
Ситуация, когда договор между ТО и ТА может "перебить" то, что
прописано в Законе или стать препятствием для выплат туристу
от страховщика или Турпомощи, не представляется слишком
вероятной.

Договор «купли-продажи»
с туроператором

Договор купли-продажи с туроператором –
альтернативный способ договорных отношений между агентом и
оператором, который предлагают некоторые туроператоры.
Степень юридических рисков при такой работе мы оцениваем как
не слишком высокую. К тому же в любом случае указание на
пределы ответственности турагента (информация, бронирование,
передача денег оператору) и туроператора (оказание туристских
услуг по договору) должно быть прописано в договоре с туристом.
Налоговые риски при такой схеме есть. Их можно избежать,
используя с туристами договор, по которому агент действует за
счет и по поручению туриста. В договоре необходимо указать
способ исчисления вознаграждения агента (например разница
между полученным от туриста и оплаченным оператору).

Примеры договоров
с туристами

ПРИМЕРЫ
ДОГОВОРОВ
С ТУРИСТАМИ

Примеры договоров
с туристами

Обычный договор оказания услуг - используется при
агентском договоре с поставщиком.
В целях и на условиях настоящего договора: Агент обязуется предоставить
Заказчику необходимую и достоверную информацию, забронировать
туристский продукт у Туроператора, исполнить другие обязанности турагента,
предусмотренные законом и настоящим договором;
Туроператор обязуется сформировать туристский продукт, обеспечить
оказание услуг, входящих в туристский продукт;
Заказчик обязуется оплатить цену договора в установленные сроки и
исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
Или
Агентство обязуется оказать услуги по бронированию и оплате туристского
продукта.

Примеры договоров
с туристами

Договор «поручения» с туристом – используется
при договоре купли-продажи с поставщиком.
В целях и на условиях настоящего договора:
Агент по поручению и за счет Заказчика обязуется совершить
юридические и иные действия, а именно: предоставить Заказчику
необходимую и достоверную информацию, забронировать туристский продукт
у Туроператора, исполнить другие обязанности, предусмотренные законом и
настоящим договором;
Туроператор обязуется сформировать туристский продукт, обеспечить
оказание услуг, входящих в туристский продукт;
Заказчик обязуется оплатить цену договора в установленные сроки и
исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

ЧТО НУЖНО
ДОБАВИТЬ
В ДОГОВОРЫ
В АПРЕЛЕ
2019 ГОДА?

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

Пункт, защищающий турфирму
от признания ее агрегатором товаров и услуг.
С 01 января 2019 года вступили в силу изменения в Закон «О защите прав
потребителей». В законе появились понятия агрегатор товаров и услуг.
В отношении агрегаторов установлены специальные требования. Например,
если услуга не предоставлена, то именно агрегатор обязуется возвратить
потребителю деньги за не оказанные услуги.
В целях исключения признания турагента агрегатором мы включили в договор
специальный разъяснительный пункт о том, что турагент не является
агрегатором товаров и услуг. Пункт подкреплен нормами закона и судебной
практикой.

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

Пункт об отсутствии ответственности турагента
за изменение курса валют и изменение цены
туристского продукта туроператором.

В этом же пункте предусмотрено установленное законом право туриста
предъявлять претензии (в том числе в связи с изменением цены туристского
продукта или заменой отеля) непосредственно туроператору!

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

Рекомендация туристу сдавать ценные вещи
в сейфы отелей.
Турист предупрежден о необходимости в целях исполнения
предусмотренной законом обязанности по обеспечению
личной безопасности хранить ценные вещи в сейфах
гостиниц, отелей или иных средств размещения.
Не стоит забывать, что законом предусмотрена обязанность туриста соблюдать
правила личной безопасности. Хранение ценных вещей в сейфе на наш взгляд,
безусловно, является необходимой мерой безопасности.

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

Право агента потребовать скан или оригинал
заявления об аннуляции. Указание на то, что
Агент вправе не принимать аннуляции по
телефону.
В судах туристы нередко упоминают о звонках с просьбой аннулировать тур.
Мы специально включили пункт, указывающий на то, что агент вправе не
принимать такие аннуляции.
При этом мы не стали вводить в договор запрет на аннуляцию по телефону.
Так что при большом желании и объективной необходимости агент – сугубо по
своему усмотрению – принять аннуляцию все-таки может.

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

Пункт об отсутствии ответственности
за выдачу туристам въездной визы
(изменить и дополнить).
Агент не несет ответственности перед Заказчиком за понесенные Заказчиком расходы и иные
негативные последствия, возникшие вследствие любых действий посольств, консульств,
связанных с отказом в выдаче визы, задержкой выдачи визы, иных действий. Заказчик
проинформирован о том, что услуга по передаче документов в сервисный центр или консульство
иностранного государства не влечет гарантированной выдачи Заказчику въездной визы.
Консульство является органом власти иностранного государства и вправе осуществлять выдачу
виз по своему усмотрению, увеличивать или уменьшать сроки рассмотрения документов,
выдвигать дополнительные требования к документам, совершать любые иные действия по
усмотрению консульства. Отказ в выдаче визы не является нарушением обязательств со стороны
Агента. Заказчику рекомендуется учитывать возможный отказ в выдаче визы при планировании
путешествия, предпринимать меры по снижению возможных потерь, в том числе – путем
заключения договоров страхования «от невыезда».

Что нужно добавить
в договоры в апреле 2019 года?

А также:
Добавлен режим работы турагента
и туроператора.

Добавлены сведения о сайте турагента,
а также адрес электронной почты турагента
и туроператора.

