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ОФЕРТА
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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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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА (УТВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1852
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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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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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ВАРИАНТ ПУНКТА ОБ АКЦЕПТЕ:
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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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ВАРИАНТ ПУНКТА ОБ АКЦЕПТЕ:
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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. 
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ВАРИАНТ ПУНКТА ОБ АКЦЕПТЕ:
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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). 
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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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:
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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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