
ДОГОВОР № TUR_____ 

на оказание туристских услуг 

              г. Чебоксары                                                                         «___»  ________  2022г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ясна», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице  директора Федоровой Марины Гермогеновны, действующего на основании Устава, согласно  

Приказу Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики 

от 12 сентября 2022 г № 125  и ФИО родителя,  паспортные данные, прописка , - мать/отец туриста  ФИО 

ребенка, дата рождения ребенка ,  именуемый  в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по созданию условий в Чувашской Республике для 

обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского 

потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом:  

Организации турмаршрута «Путешествие по Чувашии», дата_______ время начала _______ (7.00 жд  

вокзал г.Чебоксары, 9.00 жд вокзал г. Канаш) указать 
1.2. Услуги включают в себя: программу, выложенную на https://etnoyasna.com/детский-тур-
путешествиепочувашии/ - далее сайт, трансфер, проживание, питание. 

      Стоимость тура –  6999,87 (Семь тысяч) руб. оплачивается в соответствие с социальным 
сертификатом. 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Заказчик с сайта направляет Исполнителю  Заявку не позднее 4 дней до начала турмаршрута. 

2.1.2. Заказчик привозит Туриста на место встречи туристской группы. При себе необходимо 

иметь: 2 экз. подписанного Заказчиком  данного договора; свидетельство о рождении ребенка, или 

паспорт (оригинал и копию);  подписанное согласие родителя на выезд ребенка; согласие на обработку 

персональных данных, акт выполненных работ. 

2.1.3.   В случае неявки Заказчика в назначенное время, по истечении 1 часа, Заявка считается 

выполненной Исполнителем и подлежит оплате в полном объёме. 

2.1.4. Нести ответственность за поведение туриста. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Предоставить Заказчику набор услуг в соответствии с п.1 настоящего Договора, а при 

отсутствии возможности оказания услуг по указанной Заявке, сообщить об альтернативном варианте.  

2.2.2. Обеспечить условия безопасности туристов на маршруте. 

2.3. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях условий оказания 

услуг любым доступным способом не позднее, чем за 1 (Один) день до предполагаемой даты таких 

изменений.  

2.4. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный туристом Заказчика третьей 

стороне или ущерб, нанесенный туристу Заказчика третьей стороной. 

3. Действие договора 

3.1.   Договор действует с момента подписания до даты окончания тура.  

4. Форс-мажорные обстоятельства. 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, если докажут, что это было вызвано возникновением обстоятельств 

непреодолимой силы (война, стихийные бедствия, решения органов государственной власти и 

управления, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и не поддающиеся их 

контролю). 

Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с того момента, когда информирующая сторона узнала об их 

возникновении. 

4. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты. 

Исполнитель:  

ООО "Ясна"  

428025 г.Чебоксары, пр. М.Горького, д.33,к.144 

тел. 8 927 667 74 04 

ОГРН:1032129000881 

ИНН: 2129047104 КПП: 213001001,  

р/с  40702810375000011192 

в Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк     

к/с 30101810300000000609 БИК  049706609 

Директор ___________________ М.Г.Федорова 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://etnoyasna.com/детский-тур-путешествиепочувашии/
https://etnoyasna.com/детский-тур-путешествиепочувашии/


Согласие родителей на выезд ребенка (список)  

выезжающих по маршруту «Путешествие по Чувашии» (название)  

дата маршрута ____________ 

 
№ Ф.И.О. 

ребенка /дата 

рождения 

Ф.И.О. родителя Подпись 

родителя 

Примечания 

(состояние 

здоровья) 

Моб. Тел. 

родителя  

ФИО ответственного 

взрослого 

1      Клементьева Елена 

Гермогеновна 

8 937 9587587 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  

Я,__________________________________________, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________, паспорт __________ выдан __________________ в 

соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю ООО 

«Ясна» РТО 022960, согласие на обработку персональных данных моего 
сына/дочь______________________________, дата рождения _________________.  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество.  

• Пол.  

• Дата и место рождения.  

• Данные документов, удостоверяющих личность. 

• Место прописки 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в  целях организации туристского 

маршрута   

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 

• Использование при обработке. 

• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства в 

сфере организации туристских маршрутов. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до 31 декабря 2022 года. 

                                          

                                         Подпись                                ФИО                                Дата  

 

 

  



АКТ № __ от ________ 2022 г. 

 выполненных работ/оказанных услуг 

г. Чебоксары  ___________ 2022 г. 

ФИО родителя,  паспортные данные, прописка , - мать/отец туриста  ФИО ребенка, дата рождения 
ребенка и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНА" ИНН/КПП 
2129047104/213001001, ОГРН 1032129000881 в лице Федоровой Марины Гермогеновны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", совместно 
именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил 
работы (оказал услуги) в соответствии с заключенным договором: 

№ 
Выполненные работы/Оказанные 

услуги 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена без 
НДС, руб. 

Сумма без 
НДС, руб. 

1 
Организация 
турмаршрута_______________(название) 
________(дата) 

руб 1 6999,87 6999,87 

Итого без НДС 
Шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей 87 копеек 

6999,87 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме, в срок и с надлежащим 
качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с социальным сертификатом. 

Подписи Сторон 

Исполнитель 

ООО "ЯСНА" 

Директор 

 

 Заказчик 

____________________(ФИО родителя) 

  /Федорова М. Г./     
(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер      

  /Федорова М. Г./     

(подпись)  (расшифровка подписи)     

 М.П.    

 

 

 

 

 

ООО "ЯСНА", ФЕДОРОВА МАРИНА ГЕРМОГЕНОВНА, Директор
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