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ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ТУРОПЕРАТОРА И ТУРИСТОВ 

ПРИ ВНУТРЕННЕМ 

ТУРИЗМЕ

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.
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- предоставить туристу (заказчику) достоверную информацию о по-
требительских свойствах туристского продукта, а также иную предусмо-
тренную Законом информацию;

- принимать меры по обеспечению безопасности информации о по-
лученных от Заказчика в процессе оказания услуг персональных данных, 
в том числе при их обработке и использовании;

- обеспечить оформление страхового медицинского полиса в случае, 
если законодательством места временного пребывания установлены 
требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, 
временно находящимся на ее территории, а также оказать содействие 
по требованию туриста (заказчика) в предоставлении услуг по страхова-
нию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных 
с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья);

- оказать все услуги, входящие в туристский продукт, самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается 
исполнение части или всех его обязательств перед Заказчиком.

- передать туристу (заказчику) не позднее 24 ЧАСОВ до начала путе-
шествия документы, удостоверяющие право туриста (заказчика) на по-
лучение услуг, входящих в туристский продукт, а также иные документы, 
необходимые для совершения путешествия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТУРОПЕРАТОРА И ПОРЯДОК  
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЕМУ ПРЕТЕНЗИИ

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед тури-
стом и (или) иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоятельно 
отвечают перед туристом и (или) иным заказчиком.

По договору о реализации туристского продукта, заключенному ту-
рагентом, туроператор несет ответственность за неоказание или ненад-
лежащее оказание туристу и (или) иному заказчику услуг, входящих в 
туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться 
или оказывались эти услуги.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом 
и (или) иным заказчиком туроператору в письменной форме в течение 
20 ДНЕЙ со дня окончания действия договора и подлежат рассмотре-
нию в течение 10 ДНЕЙ со дня получения претензий.

В случае неурегулирования разногласий между туристом и туро-
ператором в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению 
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Туристская деятельность регулируется положениями 
Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (далее 
– Закон) и Правилами оказания услуг по реализации 

туристского продукта, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 №452.

ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ – ТУРИЗМ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВА-
ЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Поддержка и развитие внутреннего туризма является од-
ним из приоритетных направлений государственного регули-
рования туристской деятельности, наряду с поддержкой и раз-
витием въездного, социального и самодеятельного туризма. 
Внутренний организованный туризм, связанный со многими 
сферами общественной жизни, способствует социально-эконо-
мическому росту регионов России, пополняет бюджет, развива-
ет инфраструктуру, создает рабочие места.

Для сведения: Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 сентября 2019 года №2129-р принята Стра-
тегия развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2035 года, которая направлена на комплексное развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за 
счет создания условий для формирования и продвижения каче-
ственного и конкурентоспособного туристского продукта на 
внутреннем и международном туристских рынках, усиление 
социальной роли туризма и обеспечение доступности тури-
стских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской 
Федерации.

Реализация туристского продукта осуществляется на ос-
новании договора, заключаемого в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, между туроператором 
и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом, между турагентом 
и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор дол-
жен соответствовать законодательству Российской Федерации, 
в том числе законодательству о защите прав потребителей. 

Типовые формы договоров о реализации туристского про-
дукта, утверждены приказом Минэкономразвития России от 
19.03.2019 №135.

ПРАВА ТУРИСТА

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая 
транзит, турист имеет право на:

- необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в 
место временного пребывания и пребывания там, об обычаях местно-
го населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, 
истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся 
под особой охраной, состоянии окружающей среды;

- свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с 
учетом принятых в месте временного пребывания ограничительных мер;

- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и 
сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотлож-
ной медицинской помощи;

- обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
экстренной помощи за счет средств резервного фонда объединения ту-
роператоров в сфере выездного туризма;

- возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 
невыполнения условий договора о реализации туристского продукта 
туроператором или турагентом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- содействие органов власти (органов местного самоуправления) 
места временного пребывания в получении правовой и иных видов не-
отложной помощи;

- беспрепятственный доступ к средствам связи;
- получение копии свидетельства о внесении сведений о туроперато-

ре в реестр;
- информацию о возможности добровольно застраховать риски, 

связанные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственности туроператора, в том числе в связи с не-
надлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о воз-
никновении в месте временного пребывания потребителей угрозы без-
опасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда 
их имуществу, потребитель и (или) исполнитель вправе потребовать в 
судебном порядке расторжения договора о реализации туристского про-
дукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующи-
ми решениями федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами.

При расторжении до начала путешествия договора о реализации 
туристского продукта в связи с наступлением вышеуказанных обстоя-
тельств потребителю возвращается денежная сумма, равная общей цене 
туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, 
пропорциональном стоимости не оказанных потребителю услуг.

Важно знать: В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель (турист) 
вправе отказаться от исполнения договора в любое время при 
условии оплаты исполнителю (туроператору) фактически поне-
сенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору.

ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:
- соблюдать законодательство места временного пребывания, ува-

жать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные веро-
вания;

- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам 
природы, истории и культуры в месте временного пребывания;

- соблюдать правила въезда в место временного пребывания, выез-
да из места временного пребывания и пребывания там;

- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА

Туроператор (исполнитель) обязан:
- предоставить информацию о внесении сведений о туроператоре, 

сформировавшем реализуемый туристский продукт, в единый феде-
ральный реестр туроператоров;

- предоставить информацию о наличии у туроператора (за исключе-
нием туроператоров, указанных в абзацах втором и третьем части пятой 
статьи 4.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации») договора или договоров страхования граждан-
ской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реа-
лизации туристского продукта (далее - договор страхования ответствен-
ности туроператора) либо банковской гарантии или банковских гарантий 
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продук-
та, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» (далее - банковская гарантия);

- предоставить потребителю туристский продукт, качество которого 
соответствует обязательным требованиям, установленным федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также договору о реализации туристского продукта;


