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НАШИ КЛИЕНТЫ
 

 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПЕРЕВОЗЧИК
БАНКРОТ?
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Ответственность агента при
реализации туристского продукта.

Ответственность агента при
реализации билетов. 

Порядок действий при получении
претензий.

Причины проигрыша судов
турфирмами и способы их устранения.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
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Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации

 
Статья 9. Общие условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта.
Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его
обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком.
 
Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед туристом и (или)
иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятельно отвечают перед туристом и (или) иным заказчиком.
 
По договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом, туроператор несет
ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в
туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
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информация о том, что турагент является исполнителем и несет предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении
обязанностей турагента;

Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за действия (бездействие) третьих лиц,
оказывающих услуги, входящие в туристский продукт, если федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед
туристом или иным заказчиком несет третье лицо.
 
Статья 10.1. Особенности реализации туристского продукта турагентом.
Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между туристом и (или) иным заказчиком и
турагентом, наряду с существенными условиями, предусмотренными статьей 10 настоящего
Федерального закона, должен также содержать следующие существенные условия: условиями,
предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, должен также содержать следующие
существенные условия:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
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обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных от туриста и (или) иного
заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен
договором между турагентом и туроператором;

обязательство турагента по уведомлению туроператора, сформировавшего туристский
продукт, о заключении договора о реализации туристского продукта;

обязательство турагента по согласованию с туроператором, сформировавшим туристский
продукт, условий путешествия (в том числе потребительских свойств туристского продукта)
на основании запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
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Турагент не несет ответственность за банкротство
перевозчика
Решение о предоставлении альтернативы или о возврате
денег принимает туроператор
Обязательства турагента: предоставить информацию,
передать денежные средства туроператору
Обязательств возвращать деньги заказчику при
банкротстве перевозчика у турагента НЕТ

ВЫВОДЫ
 
1.

2.

3.

4.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АВИАБИЛЕТОВ ОТДЕЛЬНО
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"

Способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителей.
48. Разрешая дела по искам о защите прав потребителей, необходимо иметь в виду, что по общему правилу
изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер) является субъектом ответственности вне зависимости от участия в отношениях
по сделкам с потребителями третьих лиц (агентов).
По сделкам с участием граждан-потребителей агент (посредник) может рассматриваться самостоятельным
субъектом ответственности в силу статьи 37 Закона о защите прав потребителей, пункта 1 статьи 1005 ГК РФ,
если расчеты по такой сделке совершаются им от своего имени. При этом размер ответственности
посредника ограничивается величиной агентского вознаграждения, что не исключает права
потребителя требовать возмещения убытков с основного исполнителя (принципала).
В случае возникновения споров о предоставлении услуг посредниками уплачиваемое им потребителями
комиссионное вознаграждение, исходя из вышеназванных статей и статьи 15 ГК РФ, может рассматриваться
как убыток потребителя, отнесенный на основного исполнителя (изготовителя, продавца, уполномоченную
организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АВИАБИЛЕТОВ ОТДЕЛЬНО
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Выводы.
В целом, суды освобождают агентов
от ответственности за действия
поставщиков (туроператоров,
авиакомпаний).
 
Пример реального решения суда:
суд освободил от ответственности
агента, указав что отвечает
поставщик
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АГЕНТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕГ
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1 Изучить претензию

2 Направить претензию
поставщику услуг
(туроператору)

3 Получить ответ
поставщика услуг

4
В срок до 10 календарных дней
направить клиенту
предварительный ответ на
претензию

5 После получения ответа от
поставщика услуг – направить
окончательный ответ потребителю



ТОП ВОПРОСОВ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ
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1.Турист требует расписаться в получении претензии. Стоит ли ставить
подпись?
Ответ: Да, лучше расписаться, если просит.
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2. Претензия пришла по электронной почте. Обязаны ли мы отвечать?
Ответ: да, лучше ответить

3.Какой срок ответа на претензию туриста установлен
законом?
Ответ: рекомендуемый срок ответа на претензию туриста -
не более 10 календарных дней.



ТОП ВОПРОСОВ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ
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4. Каким способом нужно отправлять ответ на претензию?
Ответ: при отправке ответа можно сочетать ответ под роспись или по
почте России (обязательно) можно дополнить ответом на мейл туриста
(желательно).
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5. Что делать агентству, если виноват поставщик услуг, а турист
предъявляет претензии к агентству? Например, при исчезновении
поставщика?
Ответ: обязательно отвечать на претензии. Соблюдать порядок ответа на
претензии.
6.Что делать если мы не "укладываемся" в установленный законом срок?
Ответ: в случае, если ответить на претензию в 10-дневный срок не удается,
рекомендуем направить в адрес туриста предварительный ответ на претензию.



ТОП ВОПРОСОВ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ
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Все ОК?
 
Беспокоиться не о чем?
 
Есть ли угрозы?
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ПРИЧИНЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АГЕНТОВ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Агент просто не знал про суд – узнал по
факту списания со счета.
Агент согласился на рассмотрение дела в
отсутствие представителя.
Агент участвовал в суде, но не знал, как
защищаться и на что ссылаться.
Человеческий фактор – не звонил туристу,
грубо общался.
Агент не заключил договор.
Агент заключил неполный или
устаревший договор.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
ПЕРЕВОЗЧИКА?

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

Получать почту по юр. адресу
Участвовать во всех судебных
заседаниях
Привлекать к участию в деле
профессиональных юристов
Вежливо общаться с клиентами в случае
претензий
Всегда заключать договор
Заключать современный и правильный
договор

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ С ТУРИСТОМ В
2019 ГОДУ
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Указан туроператор (полное юридическое
наименование).
Указаны данные финансового обеспечения
туроператора (полные).
Указаны сведения о Турпомощи.
Разграничена ответственность агента и оператора.
Есть все существенные условия из ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ».
Договор не противоречит Типовому договору
Минэкономразвития (требования с 07.10.2019).
Внесены необходимые дополнительные условия.

Чек-лист
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ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ДОГОВОРАХ С
07.10.2019
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Приказ Минэкономразвития России от 19.03.2019 N 135 
«Об утверждении типовых форм договора о реализации

туристского продукта, заключаемого между туроператором 
и туристом и (или) иным заказчиком, и договора 

о реализации туристского продукта, заключаемого между
турагентом и туристом и (или) иным заказчиком».

Договор не противоречит Типовому договору
Минэкономразвития (требования с 07.10.2019).
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Обязателен ли Приказ к применению?



ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
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Все договоры турфирм должны соответствовать
требованиям Приказа Минэкономразвития.
 
Ст. 426 ГК РФ. 4. В случаях, предусмотренных законом,
Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные
Правительством Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для
сторон при заключении и исполнении публичных договоров
(типовые договоры, положения и т.п.).
Ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности»
Типовые формы договора о реализации туристского продукта,
заключаемого между туроператором и туристом и (или) иным
заказчиком, и договора о реализации туристского продукта,
заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком,
утверждаются уполномоченным федеральным органом.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и сам
типовой договор не запрещают юристам включение 
в договор иных условий.
 
Такие условия не должны противоречить типовому договору 
и нарушать права потребителя.
 
Приказ допустил включение в договор иных условий, 
потому мы сделали наш договор на базе приказа.
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ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ДОГОВОРАХ С
07.10.2019

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

Проставить в договорах ссылку на новый приказ (шапка).
Указать что договор соответствует требованиям нового
приказа Минэкономразвития.
Проверить предмет договора: агент бронирует и передает
деньги, туроператор – оказывает услуги.
Указать в договоре обязанности туроператора (обеспечить
оказание услуг по договору).
Проверить договор на соответствие требованиям Приказа.

 
 
Что нужно сделать в связи с Приказом
Минэкономразвития от 07.10.2019?
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ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ДОГОВОРАХ С
07.10.2019
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8.3. Настоящий договор основан на типовом договоре, утвержденном приказом Минэкономразвития России от
19.03.2019 N135. Настоящий договор содержит все существенные условия, указанные в типовом договоре и в ФЗ
«Об основах туристской деятельности в РФ». Условия настоящего договора не противоречат условиям типового
договора и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Настоящий договор содержит уточнения и дополнения к
типовому договору. Содержащиеся в настоящем договоре уточнения и дополнения в типовой договор внесены с
согласия Заказчика (что предусмотрено и допускается условиями типового договора и ст. 10 ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ») и отражены в условиях настоящего договора.

Разработан на основании типового договора, 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 19.03.2019 N 135.

Все изменения и дополнения внесены с согласия Заказчика.
 

ДОГОВОР №  __AAA111__                                         
г.Москва                                                                                                                «____» ____________20__ г.
 
ООО «_______ наименование турагента» в лице генерального директора ___________________________________, в дальнейшем
именуемое «Агент»,
и _____________________________________________________________, в дальнейшем именуем __ «Заказчик», заключили договор о
нижеследующем:
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УСЛОВИЯ ПО ОТКАЗУ ТУРА
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В случае отказа Заказчика от исполнения
договора и (или) отказа Заказчика от услуг
Заказчик обязан оплатить расходы по
исполнению договора. Заказчик при
заключении договора проинформирован о
возможном (приблизительном) размере
расходов в зависимости от сроков отказа
от исполнения договора (при этом
конкретный размер расходов устанавливается в
каждом конкретном случае и не может быть
определен заранее).

info@ukab.ru



УСЛОВИЯ ПО ВИЗАМ
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Агент не несет ответственности в случае, если Заказчик не сможет совершить путешествие 
или воспользоваться отдельными услугами вследствие любых действий посольств, консульств,
связанных с отказом в выдаче визы, задержкой выдачи визы, иных действий. 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». Заказчик проинформирован о том, что в перечисленных
случаях возврат денежных средств осуществляется за вычетом документально подтвержденных
расходов, а также стоимости части услуги, оказанной до получения извещения об отказе
туристам во въездной визе.
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Заказчику настоятельно рекомендуется застраховать расходы, которые
могут возникнуть у него вследствие непредвиденной отмены поездки за
границу или изменения сроков пребывания за границей («страхование от
невыезда»). Данный вид страхования позволит существенно снизить степень
негативных последствий при невозможности совершения Заказчиком поездки по
независящим от него причинам (болезнь Заказчика, отказ в выдаче визы и другие
обстоятельства).



ЕСЛИ БРОНИРУЕМ ОНЛАЙН

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

8.1. Способы заключения договора и совершения изменений к договору.
Агент вправе (но не обязан) осуществлять заключение (изменение) договора на
бумажном носителе, или с использованием электронной формы связи или
путем отправки 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. Агент вправе
давать Заказчику обязательные к исполнению указания по форме заключения,
изменения или расторжения договора. В том числе Заказчик согласен на
получение любой информации по договору указанными выше способами и
гарантирует достоверность представленных при заключении договора
контактных данных. 

info@ukab.ru

Используем оферту или специальные пункты в договоре



ЕСЛИ БРОНИРУЕМ ОНЛАЙН

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

Адрес электронной почты Заказчика, мобильный телефон Заказчика, логин и пароль
Заказчика признаются аналогом собственноручной подписи 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, но не ограничиваясь
перечисленным, – совершение любых действий по бронированию или использованию
системы бронирования, получение логина или пароля, оплата по договору и (или)
представление документов и сведений, необходимых для исполнения договора и (или)
получение документов необходимых для совершения путешествия и (или) потребление
оказываемых по договору услуг) 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.

info@ukab.ru



МЕРЫ «ЮРИДИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЫ» ДЛЯ
ТУРАГЕНТА
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Всегда заключать договор (даже со «знакомыми знакомых»)
Корректно указывать туроператора в приложении и все
данные о туроператоре
Корректно указывать данные о финансовом обеспечении
туроператора и о Турпомощи
Следить за актуальностью договора
Правильно прописывать условия отказа от поездки
Задавать себе вопрос: смогу ли я подтвердить оплату за
конкретного туриста?

Получать согласие на обработку персональных данных
Повесить на сайт политику конфиденциальности

 
1.
2.

3.

4.
5.
6.

И еще:

info@ukab.ru



РЕКЛАМА И ПОДАРКИ
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РЕКЛАМА



ДОГОВОР С ТУРИСТОМ
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Договор с туристом 2019
(с изменениями от
07.10.2019)



КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ
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Договор с туристом по форме оказания
услуг;
Договор с туристом по форме поручения;
Приложение по круизам;
Приложение по детскому отдыху;
Приложение по автобусным турам;
Договор с корпоративным заказчиком;
Договор на консультационные услуги;
Договор на подарочный сертификат;
Договор на визовую поддержку;
üДоговор на продажу авиабилетов;

 
Договор на реализацию отдельных услуг: отелей,
трансферов, билетов;
Дополнительное соглашение с туристом
"Активный отдых";
Приложение по отказу от исполнения договора;
Расписка туриста о согласии на подачу документов
на визу с нарушением рекомендованных
консульством сроков;
Расписка туриста о получении информации о
возможном размере фактически понесенных
расходов.

РАСШИРЕННЫЙ ДЛЯ ТА 



АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Юридические консультации
Претензии и договоры 
Суды, претензии и договоры 
VIP Все включено 

1.
2.
3.
4.
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ПОДАРКИ
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Доверенность менеджеру на подписание договора от агентства;
Расписка туриста об отказе от страховки от невыезда;
Расписка туриста об отказе от услуги по оформлению визы и о наличии
необходимых документов;
Расписка туриста о получении документов;
Соглашение с туристом об отсутствии претензий;
Тест письма туристу на электронную почту – о согласии туриста с
условиями вложенного в письмо договора;
Текст пункта о заключении договора по электронной почте;
Согласие заказчика на обработку персональных данных.

info@ukab.ru

Комплект «Полезности» бесплатно при заказе до 10.12.19 по
коду "ААВТ"
 

Скидка 10% на услуги компании при заказе до 10.12.19 по коду "ААВТ"



115184, г. Москва, Средний
Овчинниковский переулок, дом 12, 6 этаж.

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

www.ukab.ru


