
Договор № 44К 

о реализации туристского продукта 

 

г. Москва                                                                                                                                                          19.05.2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Середина», именуемое в дальнейшем Туроператор, в лице 

генерального директора Мохнаткиной Екатерины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

председателем городской организации профсоюза работников народного образования и науки, Ахметовой Татьяной 

Николаевной, именуемый (ая) в дальнейшем Турист, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Туроператор обязуется реализовать Туристу туристский продукт, а Турист обязуется принять туристский 

продукт (далее по тексту Договора – турпродукт) и уплатить за него 83250 руб. (восемьдесят три тысячи двести 

пятьдесят рублей). 

1.1.1 Оплата по договору: 

Турист обязуется оплатить 100 % от стоимости туристского продукта в течение 3 (трех) банковских дней после 

подписания договора с Туроператором. 

1.2. Турпродуктом в настоящем Договоре именуется комплекс туристических услуг, перечень которых указан в 

договоре и ваучере, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, и в зависимости от конкретных 

условий путешествия может включать: размещение в отелях (и/или иных средствах размещения), питание в отелях 

(средствах размещения), перевозку туристов (авиа-, иные виды), экскурсионные и иные услуги. 

 1.3. По настоящему Договору Туроператор предоставляет Туристу следующий Турпродукт (туристские услуги): 

«Звенигород» (Приложение №1) 

 

     2. Сведения о туроператоре. 

Туроператором, сформировавшим Турпродукт по перечню туристских услуг, указанному в п. 1.3. настоящего Договора, 

является следующее юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Середина» 

Юридический адрес:117042, г. Москва, ул. Чечёрский пр-д, д. 24, Тел. 8 (495) 223-92-76 

Реестровый номер туроператора: серия ВНТ № 006197  

Договор страхования гражданской ответственности № 650-0000194-01160 от 24.11.2015 

Страховщик: ООО "СК "Гелиос" 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д.2 
 

3. Порядок бронирования и подтверждения заявки на турпродукт. 

3.1. При бронировании турпродукта Турист направляет Туроператору заявку на получение турпродукта, в 

которой должны быть указаны достоверные данные и реквизиты Туриста.  

3.2. Туроператор за три дня, а при наличии возможности – в более ранний срок подтверждает Туристу 

возможность приобретения турпродукта с предоставлением заказанных услуг в соответствии с условиями, 

перечисленными в заявке и указываемые в п.1.3. настоящего Договора.  

3.3. Любое изменение подтвержденной заявки согласуется заблаговременно, но не позднее трех дней.  
 

4. Условия предоставления (реализации) турпродукта. 

4.1. Турпродукт (туруслуги) предоставляется Туристу Туроператором при условии подписания настоящего 

Договора и полной оплаты Турпродукта. Обязательство Туриста по оплате стоимости туристского продукта считается 

фактически исполненным с момента оплаты. 

4.2. При бронировании и последующей реализации Турпродукта Туроператор информирует Туриста в 

необходимом объеме о потребительских свойствах турпродукта: о средстве размещения, стоимости туристских услуг и 

иных сведениях об основных потребительских свойствах туристских услуг.  

Турист ознакамливается с информацией об основных потребительских свойствах предоставляемого турпродукта 

и других туристских услугах, оказываемых туроператором, на интернет–сайте Туроператора - www.goldenmiddle.ru. 

Дополнительная информация (по необходимости) предоставляется туристу при заключении (подписании) настоящего 

Договора: памятка туриста, другие документы, в зависимости от конкретных условий путешествия. 
 

5. Обязанности сторон. 

5.1. Турист обязан: 

5.1.1. Предоставить Туроператору при оформлении заявки всю необходимую информацию о своих требованиях 

к услугам и программам, а также все необходимые сведения и документы для оформления путешествия. 

5.1.2. После подтверждения Туроператором бронирования турпродукта и подписания настоящего договора 

произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.1.3. Без промедления принять от Туроператора все исполненное им в соответствии с Договором. 

5.1.4. Если Турист, подписавший настоящий Договор, представляет интересы группы туристов и/или иных 

заказчиков, нести ответственность перед последними за достоверную передачу информации о порядке разрешения 

споров и предъявления претензий, установленном настоящим договором в соответствии Федеральным законом «Об 

основах туристкой деятельности в Российской Федерации».  

5.1.5. Турист и/или туристы обязаны соблюдать правила общественного поведения и законодательство в (месте) 

путешествия (пребывания), правила проживания в отеле (иных средствах размещения). Туроператор не несет 

ответственность при нарушении Туристом (или туристами) вышеперечисленных правил. 

5.2. Туроператор обязан: 

5.2.1. Предоставить Туристу турпродукт, в соответствии с потребительскими свойствами всех оплаченных услуг.  

маршрут: Лобня-Звенигород-Лобня;  

начало (дата) путешествия: 3.06.2017 г.;  

окончание (дата) путешествия: 3.06.2017 г.; иное: экскурсионное и транспортное обслуживание. 

http://www.goldenmiddle.ru/


5.2.2. В случае невозможности предоставить подтвержденные туруслуги, изменения стоимости туруслуг, а также 

их условий, незамедлительно информировать Туриста о вышеуказанных обстоятельствах. В случае замены заказанного 

отеля (средства размещения), Туроператор обязан получить согласие Туриста на такую замену (совершение 

определенных действий Туристом по размещению рассматривается как согласие последнего на внесение изменений в 

договор) и обеспечить размещение туристов в отель (средство размещения) той же категории или категории выше. 

5.2.3. Предоставлять Туристу достоверную информацию о турпродукте, необходимую для исполнения 

настоящего Договора, в письменной и/или устной форме. 

 

6. Цена и порядок расчетов. 

6.1. Цена турпродукта определяется в соответствии с перечнем заявленных Туристом туристских услуг и 

согласовывается Сторонами на момент бронирования. 

6.2. Оплата по договору производится безналичным способом на расчетный счет Туроператора, указанный в 

реквизитах Сторон. 

6.3. Нарушение Туристом порядка оплаты, считается отказом от забронированного Турпродукта (аннуляцией 

заявки) по инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик оплачивает Туроператору фактически понесенные последним 

расходы. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора по независящим от Сторон 

обстоятельствам Стороны освобождаются от ответственности. 

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных средств, уплаченных Туристом 

по настоящему Договору, производится за вычетом фактических расходов Туроператора. Предусмотрен возврат 

денежных средств в размере 50%, при частичном или полном расторжении договора за 14 календарных дня до 

туристической поездки.  

 

8. Изменение или расторжение договора. 

8.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Договор в связи со следующими обстоятельствами: 

 - по соглашению Сторон; 

- по инициативе одной из Сторон при условии соблюдения порядка изменения или досрочного расторжения 

договора и возмещении расходов, предусмотренных настоящим договором;  

- при существенном нарушении исполнения обязательств по договору одной из сторон; 

- при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора. 

8.2. Все изменения (дополнения) или расторжение настоящего Договора будут считаться действительными, если 

они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами. 

 

9. Прочие условия. 

9.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, они 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Туроператора (договорная подсудность) в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты окончания путешествия 

(тура). 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для  

каждой из Сторон. 

10. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Туроператор:                                                                         

ООО «Золотая Середина»                                                 

117042, г. Москва, Чечёрский пр-д, д. 24,                       .                                                                                                                                             

Тел.: 8 (495) 223-92-76                                                                        

ИНН/КПП 7727741484/772701001                                    

Р/С: 40702810502910014679                                             

БИК 44525237                                                                     

ПАО МОСОБЛБАНК                                                       

К/с 30101810900000000521                                                       

БИК 044525521                                                                  
ОГРН 1117746112461                                                                                      

                                                                                                

Генеральный директор                                                      

ООО «Золотая Середина»                                       

  

_________________ /Е.В. Мохнаткина/                          

 

   М.П. 

 

Турист:  

С условиями договора ознакомлен и согласен, условия 

договора мне понятны и выгодны. Документы, 

являющиеся приложением к настоящему договору, полную 

информацию о приобретаемых туристических услугах 

получил. Подтверждаю наличие у меня права 

заключить настоящий договор также в интересах 

принимающей стороны: 

Лобненская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки. Среднерусский банк 

г.Москва 

ПАО «Сбербанк России» г.Москва 

Отделение 1 Москва 

ИНН 5025005698 

КПП 502501001 

р/с 40703810140260132043 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

__________________________/Ахметова Т.Н./ 

 



                                                                                                             Приложение №1 к договору №44К от 19.05.2017 г. 

 

В программе (45 персон) 

 

- 8.00 Отправление из г. Лобня 

 

 

- 10.00-10.30 Обзорная экскурсия по Звенигороду. Это небольшой подмосковный город, основание которого по 
преданию относят к середине XII века, находится в 55 км. на запад от Москвы. Особенно интересна древняя часть 
города, где располагался Звенигородский Кремль, здесь сохранились крепостные валы, собор Успения Пресвятой 
Богородицы. 
 
- 11.40 Посещение Саввино-Сторожевского монастыря, который расположен в 2 км от Звенигорода на горе Стороже. В 
1398 году здесь основывает монашескую жизнь преп. Савва – ученик преп. Сергия Радонежского. Мощи Саввы 
Сторожевского.  
 
- 12.40 Посещение святого источника с купелью. Возможность искупаться и набрать воды. 

- 13.30 Можно купить монастырского хлеба и разных вкусных десертов, предложенных монастырём. 

- 14.00 Посещения музея «Десерта» (экскурсовод), адрес: ул. Фрунзе, д. 23/2. 

- Программа, чаепитие, дегустация. 

 

- 15.30 Посещение центра Л.Орловой (экскурсовод), ул. Московская, д. 11. 

 

- Обед (самостоятельно, целесообразнее кушать по 25 человек, тк кафе небольшое. Персонал уведомлен о группе), адрес: 

ул. Московская, д. 17 

 

-17.00 Свободное время. 

 

-18.00 Отправление в г. Лобня. 

 

 

                                                                                                

Генеральный директор                                                                            

ООО «Золотая Середина»                                                                            

 М.П. 

_________________ /Е.В. Мохнаткина/                                                      ____________________/Ахметова Т.Н./ 

 

 

 

 

 

 


