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временно находящимся на ее территории, а также оказать содействие по 
требованию туриста (заказчика) в предоставлении услуг по страхованию 
иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с прохо-
ждением 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 получе-
ние услуг, входящих в туристский продукт, а также иные документы, необхо-
димые для совершения путешествия.

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере 
выездного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформи-
рованы в письменной форме:

- о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи 
с указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного 
туризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса элек-
тронной почты) и других сведений;

- о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письмен-
ным требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом 
в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта, за счет средств фонда персональной 
ответственности туроператора 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТУРОПЕРАТОРА И ПОРЯДОК  
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЕМУ ПРЕТЕНЗИИ

Туроператор и турагент несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств как друг перед другом, так и перед 
туристом и (или) иным заказчиком. Туроператор и турагент самостоя-
тельно 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 оказывать-
ся или оказывались эти услуги.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются тури-
стом и (или) иным заказчиком туроператору в письменной форме в 
течение 20 ДНЕЙ со дня окончания действия договора и подлежат рас-
смотрению 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 Феде-
рального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах турист-
ской 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 ВЫЕЗДНОЙ – ТУРИЗМ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ДРУГУЮ СТРАНУ.

Реализация туристского продукта осуществляется на основании догово-
ра, заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ту-
рагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен 
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе зако-
нодательству о защите прав потребителей. 

Типовые формы договоров о реализации туристского продукта, утверж-
дены приказом Минэкономразвития России от 19.03.2019 N 135.

В договоре указываются все существенные условия, предусмотренные 
Законом: полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), 
почтовый адрес и реестровый номер туроператора; размер финансового 
обеспечения ответственности туроператора, номер, дата и срок действия 
договора или договоров страхования ответственности туроператора и (или) 
банковской гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, место 
нахождения организации, предоставившей финансовое обеспечение ответ-
ственности туроператора, в случае, если фонд персональной ответственности 
туроператора не достиг максимального размера; сведения о туристе, а также 
об ином заказчике и его полномочиях (если турист не является заказчиком) 
в объеме, необходимом для реализации туристского продукта; общая цена 
туристского продукта в рублях; информация о потребительских свойствах 
туристского продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях 
путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях 
проживания (месте нахождения средства размещения, категории гостини-
цы) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструк-
тора-проводника, а также о дополнительных услугах; права, обязанности и 
ответственность сторон и другие условия, предусмотренные Законом.

Договор должен содержать сведения о заключении в пользу туриста 
договора добровольного страхования, условиями которого предусмотрена 
обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить расходы 
на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказан-
ной туристу на территории страны временного пребывания при наступлении 
страхового случая в связи с получением травмы, отравлением, внезапным 
острым заболеванием или обострением хронического заболевания, вклю-
чая медицинскую эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из 

страны временного пребывания в страну постоянного проживания (далее 
- медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стране времен-
ного пребывания), и (или) возвращения тела (останков) туриста из страны 
временного пребывания в страну постоянного проживания (далее - воз-
вращение тела (останков) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и страны временного пребывания, или сведения об 
отсутствии договора добровольного страхования.

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения 
договора о реализации туристского продукта в связи с существенным из-
менением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении 
договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение ус-
ловий путешествия, указанных в договоре; изменение сроков совершения 
путешествия; непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность 
совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (бо-
лезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).

ПРАВА ТУРИСТА

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

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

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

- обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и со-
хранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 
медицинской помощи;

- обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экс-
тренной помощи за счет средств резервного фонда объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма;

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

- содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны 
временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной 
помощи;

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

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

ные с совершением путешествия и не покрываемые финансовым обеспече-

нием ответственности туроператора, в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением туроператором обязательств по договору о реализации тури-
стского продукта.

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 опла-
ты исполнителю (туроператору) фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по данному договору.

ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА

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

жать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
- сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам при-

роды, истории и культуры в стране временного пребывания;
- соблюдать правила въезда в страну временного пребывания, выезда 

из страны временного пребывания и пребывания там, а также в странах 
транзитного проезда;

- соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Фе-
дерации допускается юридическим лицом при наличии у него договора или 
договоров страхования гражданской ответственности за неисполнение обя-
зательств по договору о реализации туристского продукта и (или) банковской 
гарантии или банковских гарантий исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта.

Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного ту-
ризма, должны быть также членами объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма, действующего в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, и иметь фонд персональной ответственности туроператора в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

ТУРОПЕРАТОР (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ОБЯЗАН:

- предоставить туристу (заказчику) достоверную информацию о потре-
бительских свойствах туристского продукта, а также иную предусмотренную 
Законом информацию;

- принимать меры по обеспечению безопасности информации о полу-
ченных 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 страны (места) временного пребывания установ-
лены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, 


