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ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ

+7 (499) 390-78-97 info@ukab.ruwww.ukab.ru

- Рекомендации турагенту в условиях сложившихся обстоятельств: 
* Запрет авиаперелетов. Застрявшие туристы. 
* Курс и доплаты; 
* Аннуляция, возврат средств, расходы; 
* Комиссия агента; 

- Действия турагента при получении претензии/заявлений туристов;

- Возможные судебные перспективы;

- Договор с туристом, как способ снизить риски для турагента;
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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- Регистрация в приложении «Зарубежный помощник»

- Постоянный контакт с туроператором и/или авиакомпанией; 

- В случае необходимости, обращение в консульские учреждения или по
номерам горячих линий.
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КУРС ВАЛЮТ/ДОПЛАТЫ
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- Турагент это агент (ключевое слово!), то есть посредник, исполняющий
поручение «заключить договор с туристом, получить от туриста оплату, передать
оплату туроператору». Он исполняет это поручение и не должен отвечать за
изменение курса. Как посредник турагент доносит до туриста предложение
оператора доплатить разницу в рублях. А дальше уже турист принимает
соответствующее решение.

- Никто не отменял принцип свободы договора (421 ГК РФ), в связи с которым,
Агент добровольно принял условия об оплате, в том числе, относительно
применяемого курса иностранной валюты и порядка ее определения. Турагент
является субъектом предпринимательской деятельности, действует на свой риск,
принял условия договора с туроператором по порядку оплаты и тем самым
согласился с рисками курсовой разницы.
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КАСАЕМО АННУЛЯЦИИ, ВОЗВРАТОВ И
РАСХОДОВ
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Ст. 10 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в РФ» - КАЖДАЯ из сторон
вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации
туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из
которых исходили стороны при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:

- ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения туристом поездки по независящим от него
обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
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КАСАЕМО АННУЛЯЦИИ, ВОЗВРАТОВ И
РАСХОДОВ
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ст. 451 ГК РФ - Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или
расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его
существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств
суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения
договора, исходя из необходимости справедливого распределения между
сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
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ФОРС-МАЖОР
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Понятие «форс-мажор» (обстоятельство непреодолимой силы) определяется в
соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено законом
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств». 
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ФОРС-МАЖОР
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Согласно Постановлению Президиума ВАС от 21.06.2012 N 3352/12 по делу N А40-
25926/2011-13-230 под чрезвычайностью понимается следующее:
«исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного,
необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к
жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах». В
соответствии с абзацем 3 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 г., № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»,
под непредотвратимым обстоятельством понимается то обстоятельство, при
наличии и действии которого, любой участник гражданского оборота,
осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий. 
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ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОГОВОРЕ?
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1.Обязательные условия (предусмотрены ст. 10, 10.1, 17 Федерального закона №
132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и типовой
формой Федерального агентства по туризму). 

2. Дополнительные условия.
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Информирование о поручении туроператора; 
Информирование о наличии Агента туроператора (при необходимости);
Информирование о способах заключения договора с туроператором; 
Право туриста на получение сведений о реквизитах договора с
туроператором. 

Касаемо отношений с туроператором: 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Объем предоставляемой информации; 
Способы доведения информации; 
Подтверждение получение информации Заказчиком;
Информирование о нюансах дополнительных услуг, в т.ч. правила техники
безопасности; 

Касаемо информации: 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Согласие на получение документов в срок менее 24 часов до начала оказания
услуг; 
Информирование о том, что Агент не влияет на порядок предоставления
документов и не формирует их; 
Способы передачи документов; 

Касаемо документов по туру:
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Обязанность туриста предоставить реквизиты при отказе; 
Форма заявления об отказе от исполнения договора о реализации туристского
продукта; 
Последствия отказа предоставить реквизиты;

Касаемо реквизитов туриста: 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Разъяснения последствий отказа от тура или невозможности предоставить тур
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает; 
Источник информации о размере расходов; 
Возможный состав расходов; 
Информирование о возможности установления гос. органами иных порядка,
условий и сроков возврата. 

Касаемо расходов:
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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О расходах:
Понятия Фактически понесенных расходов для целей применения ст. 782 ГК РФ (ст. 32 ЗоЗПП)
нет, но по аналогии, может быть применено определение из налогового кодекса. 
Согласно ст. 252 НК РФ, Расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса,
убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке,
проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Форма отказа; 
Лицо, подающее заявление об отказе; 
Право ТА не принимать заявление от третьих лиц. 
Время фиксации отказа от тура; 

Касаемо оформления отказа от тура:
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Отказ туриста: 
Нормы ст. 782 ГК РФ и ст. 32 закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей»
устанавливают как право потребителя в любое время отказаться от исполнения
договора оказания услуг, так и обязанность потребителя по оплате фактически
понесенных исполнителем расходов. 

Неустойки, штрафы, пени, заранее прописанные невозвратные суммы –
нарушение прав потребителей.
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Касаемо посредников (опционально): 

Заказчик проинформирован, что передача полученных от Заказчика денежных
средств может осуществляться Агентом Туроператору, напрямую, либо через
иные организации (в том числе посреднические компании, партнеров Агента,
центры бронирования, уполномоченных агентов Туроператора и т.д.). 

В случае бронирования и оплаты туристского продукта через указанных
лиц, сведения о таких лицах указываются в приложении № ___ к
настоящему договору. 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Полное и сокращенное наименование;
ИНН/КПП;
ОГРН;
Юридический адрес;
Контактные данные.

Сведения о посреднике: 
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ОФЕРТА

+7 (499) 390-78-97 info@ukab.ruwww.ukab.ru

Согласно ст. 435 ГК РФ, Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора

В соответствии со ст. 438 ГК РФ, Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии.

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

Ч. 3 ст. 438 ГК РФ гласит - Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее
акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Вариант пункта об акцепте:

Совершением любых действий по исполнению обязательств по настоящему
договору, в том числе, полная или частичная оплата по договору, Заказчик
выражает согласие с условиями договора в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ и
подтверждает ознакомление и согласие с условиями договора (а в случае, если
были изменения договора – то ознакомление и согласие с такими изменениями,
при этом изменения к договору могут осуществляться путем оформления
ваучеров с указанием на аннуляцию предыдущего ваучера).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
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Ст. 434 ГК РФ (ч. 2-3) - Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в
том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными
документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160* настоящего
Кодекса.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

* ст. 160 ГК РФ (ч. 1) - Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа,
выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом
уполномоченными ими лицами.

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью
электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным,
если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом,
иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ
достоверного определения лица, выразившего волю.
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Агент вправе (но не обязан) осуществлять заключение (изменение) договора на бумажном носителе (в этом случае
договор составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон),
или с использованием электронной формы связи или путем отправки договора по факсу, или путем отправки Заказчику
скан-копии договора или текста договора в формате word или pdf или в иных форматах или в виде ссылки на текст
договора на электронную почту Заказчика, или путем отправки договора или ссылки на договор с использованием
смс-сообщений, viber, whats app, telegram или любых иных мессенджеров и средств коммуникации, или путем
размещения договора на сайте Агента или путем обмена документами (отправки документов) с использованием
иных форм связи. Заказчик согласен на получение любой информации по договору указанными выше способами и
гарантирует достоверность представленных при заключении договора контактных данных. Адрес электронной почты
Заказчика, мобильный телефон Заказчика, логин и пароль Заказчика признаются аналогом собственноручной подписи
Заказчика. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи, контролировать доступ к
своей электронной почте, телефону, мессенджерам, иным данным. Агент не несет ответственности за использование
учетных данных Заказчика третьими лицами. Получение Агентом сообщений, отправленных с использованием
контактных данных Заказчика, приравнивается к получению таких сообщений от Заказчика на бумажном носителе и
подписанных Заказчиком собственноручно, лицо, подписывающее электронный документ, считается
определенным.Договор в электронной форме (направленный или размещенный Агентом) равнозначен договору,
подписанному собственноручной подписью Заказчика. Все приложения и дополнения к настоящему договору
являются его неотъемлемой частью и действительны при условии подписания обеими сторонами или заключения в
ином порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ или настоящим договором (в том числе – путем
заключения способами, предусмотренными настоящим пунктом). 
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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
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Совершение Заказчиком действий по исполнению договора, в том числе, полная или частичная
оплата по договору, подтверждает факт заключения договора и соблюдение письменной формы
договора и приложений к нему, получение Заказчиком информации по договору, а также
согласие Заказчика с изменениями к договору, при наличии таких изменений. Места,
предназначенные для подписи Заказчиком в договоре, могут быть использованы для
проставления Заказчиком подписи при заключении договора на бумажном носителе и не
обязательны к заполнению (хотя и должны быть заполнены Заказчиком по требованию Агента)
при заключении договора в электронной форме. Стороны допускают использование
факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного
копирования. Заключение или изменение договора перечисленными в настоящем договоре
способами позволяет достоверно установить лицо, выразившее волю.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА (УТВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1852

+7 (499) 390-78-97 info@ukab.ru

п. 13. - Реализация туристского продукта осуществляется на основании
договора о реализации туристского продукта, заключаемого в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа.

п. 14 - Договор о реализации туристского продукта, составленный в форме
электронного документа, считается заключенным с момента оплаты
потребителем туристского продукта, подтверждающей его согласие с
условиями, содержащимися в предложенном исполнителем договоре о
реализации туристского продукта.
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ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! 
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ст. 166 ГК РФ (ч. 2 и ч. 5): 

Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, не
вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна
была знать при проявлении ее воли.

Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если
ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в
частности если его поведение после заключения сделки давало основание
другим лицам полагаться на действительность сделки.
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ЮРИСТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА "БАЙБОРОДИН И
ПАРТНЕРЫ" В ЦИФРАХ:

+7 (499) 390-78-97 www.ukab.ru

8 лет на рынке
15 000 юридических задач решено за время работы с 2014 года
100 судебных дел в производстве 
80% выигрышных дел, 95% выигрышных дел за турагентов
5 юристов в штате, 2 на аутсорсе 
4 сотрудника поддержки в сфере маркетинга, продаж,
административной поддержки
50 абонентов (компаний на постоянном юридическом обслуживании)
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Абонентское обслуживание
Защита в суде
Ответы на претензии
Юридические консультации
Документы для турфирм
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