
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на информационно-консультационные услуги 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                « 30 »  ноября  2020 г. 

ИП «Серова Мария Алексеевна » в лице Индивидуального Предпринимателя, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "ФИРМА", с одной СТОРОНЫ, и заказчик услуг, информация о котором содержится в 
Приложении, именуемый (ая) в дальнейшем «КЛИЕНТ», с другой СТОРОНЫ, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
ФИРМА обязуется предоставить КЛИЕНТУ информационно-консультационные услуги, а КЛИЕНТ обязуется 

оплатить услуги на условиях настоящего Договора. 
Информационно-консультационные услуги включают в себя сведения о потребительских свойствах туристского 

продукта(ов), отдельных туристских или иных услугах, связанных с путешествиями и/или организацией отдыха 
(далее по тексту УСЛУГ), сформировавших их туроператорах или исполнителе, цене и иных сведениях. 
КЛИЕНТ заключает настоящий Договор с АГЕНТОМ путём ознакомления с условиями настоящего Договора. 

Договор информационных услуг считается заключённым с момента направления КЛИЕНТОМ заявки/иного 
запроса на подбор услуг или с момента направления АГЕНТОМ КЛИЕНТУ ссылки на данный Договор. Договор 
информационных услуг считается исполненный АГЕНТОМ с момента направления КЛИЕНТУ информации по 
услугам/подборки вариантов и т.п. в соответствии с запросом.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
КЛИЕНТ ВПРАВЕ: 
1. Получить информацию, согласно запросу 
2. Выдвигать вопросы, относящиеся к УСЛУГАМ и входящие в компетенцию  
КЛИЕНТ ОБЯЗАН 
1. Оплатить услуги ФИРМЫ в объёме и порядке, установленном настоящим Договором. 
2. Отразить все существенные для него вопросы в переписке с ФИРМОЙ 
ФИРМА ВПРАВЕ 
1. Требовать оплаты от КЛИЕНТА в объёме и порядке, установленном настоящим Договором. 
2. Отказаться от исполнения Договора по причине постановки КЛИЕНТОМ вопросов, не входящих в сферу 
деятельности турагента. 
ФИРМА ОБЯЗАНА 
1. Предоставить информацию в объёме, необходимом КЛИЕНТУ 

ЦЕНА ДОГОВОРА 

Стоимость услуг, согласно настоящему Договору составляет 900 (Девятьсот) рублей. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения денежных средств в счёт оплаты цены Договора и 

действует до момента полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору.  
Настоящий Договор может быть заключён путём обмена договорами посредством соцсетей, электронной почты, 

мессенджеров, указанных СТОРОНАМИ, путём подписания данного Договора СТОРОНАМИ, выражением 
согласия ЗАКАЗЧИКА с условиями Договора путём подписания Заявки или путём размещения данной ОФЕРТЫ 
на интернет ресурсе АГЕНТА/ином интернет ресурсе. Подтверждение бронирования заявки в ответном письме, 
либо оплата Заявки (брони) КЛИЕНТОМ, либо любая переписка СТОРОН, связанная с исполнением Договора 
вышеуказанными способами подтверждает согласие КЛИЕНТА со всеми условиями настоящего Договора. 
СТОРОНЫ обязуются вести переписку посредством электронной почты, мессенджеров, в соцсетях, указанных в 
реквизитах настоящего договора. Для ФИРМЫ надлежащим адресом электронной почты, соцсети, мессенджера 
КЛИЕНТА является адрес, с которого поступил запрос на заключение Договора, оформление/бронирование/подбор 
тура и т.п.  

Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Договором. 
Все отношения Сторон по настоящему Договору и в связи с ним, не отраженные в тексте настоящего Договора, 

регулируются в соответствии с нормами действующего российского законодательства. 
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

оформляемые в порядке, предусмотренном настоящим Договором и применяемые к его заключению.  
СТОРОНЫ достигли соглашения о праве на использование факсимильных подписей. СТОРОНЫ приравняли 

адреса электронных почт, соцсетей, мессенджеров (логин и пароль), указанных в реквизитах или иных 
соглашениях к настоящему Договору, к аналогу собственноручной подписи. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Вне зависимости от количества вопросов, согласно которым были получены сведения, стоимость 

консультационных услуг учитывается при заключении КЛИЕНТОМ с ФИРМОЙ Договора о реализации 
туристского продукта или отдельных услуг в течение 10 дней  с момента получения информации. 
По соглашению СТОРОН, консультационные услуги могут быть предоставлены ФИРМОЙ в письменном виде 

на адрес электронной почты КЛИЕНТА. 



Ответственность сторон регулируется законодательством РФ с учётом особенностей настоящего Договора. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ФИРМА осуществляет обработку персональных данных в связи с необходимостью исполнения настоящего 

Договора, стороной которого либо выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных, а 
также в связи с заключением настоящего договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем. 

На основании и во исполнении Настоящего Договора ФИРМА получает персональные данные: 
Непосредственно от субъекта персональных данных.  
От законного представителя субъекта персональных данных.  
От лица, являющегося КЛИЕНТОМ по договору в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями по 

тому же договору. 
Заключая Настоящий Договор, КЛИЕНТ дает согласие на обработку персональных данных в отношении себя и 

лиц, являющихся по Настоящему договору туристами (выгодоприобретателями). 
Персональные данные могут быть получены ФИРМОЙ от лица, не являющегося субъектом персональных 

данных, при условии, что обработка персональных данных необходима для исполнения настоящего договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем, по которому является субъект персональных данных, а также для 
заключения настоящего договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому 
субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ТУРАГЕНТ КЛИЕНТ

ФИО 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Телефон 
_________________________________________________________ 

Электронная почта 
_________________________________________________________ 

ИП Серова Мария Алексеевна  

ИНН 784808079792 
ОГРНИП 319784700276157 
88. ______________ 

 
Санкт-Петербург, Бассеиная ул, дом 
53- 

 
Адрес для корреспонденции: Россия, 

 
196135, Санкт-Петербург, Бассеиная 
ул, дом 53, квартира 88  

БАНК: ТОЧКА 
 

ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
 

Расч/счет : 40802810603500024976 
 

Кор/счет : 30101810845250000999 
 

БИК : 044525999  

Тел. для связи : + 53 56 22 44 31  

Электронная почта : info@cubada.org  

Сайт : www.https://сubada.org 
www.instagram.com/cuba_da/ 

mailto:info@cubada.org
https://xn--ubada-0ye.org
http://www.instagram.com/cuba_da/
mailto:info@cubada.org
https://xn--ubada-0ye.org
http://www.instagram.com/cuba_da/


АНКЕТА КЛИЕНТА 

Примечания

СТРАНА/ГОРОД/
КУРОРТ

БЮДЖЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К 
СРЕДСТВУ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ С 
СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ

ТРАНСФЕР 

ПЕРЕЛЁТ/ПЕРЕВОЗКА 
(в том числе место начала 

путешествия)



Подпись КЛИЕНТА ________________

ГИДЫ/
ЭКСКУРСОВОДЫ и пр.

ТРЕБОВАНИЯ К 
ПЛЯЖУ


