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Многие граждане для 
оформления путевок при-
бегают к услугам туристи-
ческих компаний. Однако, 
не стоит забывать, что хо-
рошо спланированная и 
обдуманная покупка явля-
ется залогом хорошего от-
дыха. Поэтому при оформ-
лении тура стоит обратить 
внимание на некоторые 
немаловажные моменты. 
Рассмотрим их. 

 
Исполнитель 
туристских услуг

Все мы знаем, что в боль-
шинстве случаев, путевка 
оформляется в турагентстве и, 
если у потребителя возникают 
вопросы относительно усло-
вий путешествия, он, конечно, 
обращается к агенту. С одной 
стороны, это разумно, логич-
но и объяснимо, ведь зачастую 
агент может разъяснить те или 
иные моменты по условиям 
тура. Но, с другой стороны, 
если вопрос касается некаче-
ственного отдыха, задержки 
авиарейса, и как следствие, 
расторжения договора и воз-
врата денежных средств, ту-
рагент не отвечает по данным 
обязательствам, так как он 
фактически не оказывает услу-
ги по перевозке, размещению в 
отеле, трансферу и т.п.

Агент всего лишь выступа-
ет посредником между потре-
бителем и непосредственным 
исполнителем услуг, помогая 
потребителю выбрать необхо-
димый туристский продукт.

В зависимости от ряда ус-
ловий фактическим исполни-
телем услуг могут выступать 
различные юридические лица.

Если турист приобретает 
туристский продукт, как ком-
плекс услуг по перевозке и 
размещению за общую цену, 
фактическим исполнителем 
данных услуг является туропе-
ратор, как лицо, формирующее 
и реализующее тур.

При покупке отдельных 
услуг также стоит обратить 
внимание на реального испол-
нителя: по авиаперелету ис-
полнителем услуг выступает 
авиаперевозчик (авиакомпа-
ния), а при оплате услуг гости-
ницы, отеля и т.п. исполните-
лем является владелец данного 
средства размещения.

Таким образом, к указанным 
исполнителям потребитель 
вправе предъявить свои тре-
бования относительно оказы-
ваемых услуг. При этом, обя-
занностью агентства является 

доведение информации об ис-
полнителе услуг до потреби-
теля.

Информация об 
агентстве

Турагент обязан довести до 
сведения потребителя: фир-
менное наименование своей 
организации, место нахожде-
ния (почтовый адрес) органи-
зации, режим работы органи-
зации. Указанная информация 
размещается на вывеске.

Если агентом является ин-
дивидуальный предпринима-
тель, он должен предоставить 
потребителю информацию о 
своей государственной реги-
страции и наименовании заре-
гистрировавшего его органа

Также потребитель имеет 
право получить информацию 
о полномочиях турагента со-
вершать юридические и факти-
ческие действия по реализации 
туристского продукта и о суще-
ственных условиях договора, 
заключенного между туропера-
тором и турагентом, реализую-
щим туристский продукт, сфор-
мированный туроператором.

Туроператор, в свою очередь, 
обязан размещать информацию 
о турагентах, осуществляющих 
продвижение и реализацию 
туристского продукта, сфор-
мированного туроператором, 
на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Полная информация об 
агентстве важны в тех случаях, 
когда агент действует недобро-

совестно (не переводит деньги 
за тур туроператору, то есть 
фактически тур не является 
забронированным у туропера-
тора или не сообщает тури-
сту сведения о туроператоре). 
В этом случае турист вправе 
предъявлять требования о рас-
торжении договора именно ту-
рагенту.

Заключение 
договора

Реализация туристского про-
дукта осуществляется на осно-
вании письменного договора, 
при этом, указанный договор 
должен соответствовать зако-
нодательству, в том числе о за-
щите прав потребителей.

В договоре в обязательном 
порядке должна быть указана 
следующая информация:

полное и сокращенное наи-
менование, место нахождения и 
почтовый адрес туроператора, 
а также его реестровый номер; 
размер финансового обеспе-
чения ответственности туро-
ператора (номер, дата и срок 
действия договора страхования 
ответственности туроператора, 
а также адрес, место нахож-
дения организации, предоста-
вившей такое обеспечение); 
сведения о туристе; общая цена 
туристского продукта в рублях;

информация о туристском 
продукте: о программе пре-
бывания, маршруте и об ус-
ловиях путешествия, включая 
информацию о наименовании 
гостиницы или отеля, их ме-
сте нахождения и категории 
(звездность), об условиях 
питания (например, только 
завтраки или система «все 
включено»), об услугах по пе-
ревозке туриста в стране вре-

менного пребывания, о нали-
чии экскурсовода (гида) и др. 
дополнительных услугах; пра-
ва, обязанности и ответствен-
ность сторон; условия измене-
ния и расторжения договора;

сведения о порядке и сроках 
предъявления туристом пре-
тензий к туроператору в случае 
нарушения туроператором ус-
ловий договора; информация о 
порядке и сроках предъявления 
туристом требований о выпла-
те страхового возмещения в 
установленных законом слу-
чаях; условие выдачи туристу 
электронного перевозочного 
документа (билета), подтверж-
дающего право туриста на пе-
ревозку до пункта назначения и 
обратно. Если договор о реали-
зации туристского продукта за-
ключен ранее чем за 24 часа до 
начала путешествия, такой би-
лет должен быть выдан туристу 
не позднее чем за 24 часа до на-
чала путешествия; условие вы-
дачи туристу документа о бро-
нировании и получении места 
в гостинице или ином средстве 
размещения (ваучера). Иные 
условия указанного договора 
определяются по соглашению 
сторон.

За получением дополни-
тельной консультации можно 
обращаться в отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потреби-
телей Южного Екатеринбург-
ского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

Контактная инфор-
мация по территориям: 
город Екатеринбург – те-
лефон 8 (343) 266-54-97, 
Арамиль – 8 (343) 385-32-
81, Сысерть – 8 (34374) 
6-51-51.

Как не сделать свой  
отдых заведомо неудачным
Покупка туристической путевки:  
на что обратить внимание?


