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При оказании пакета услуг с частным лицом (турист) компания заключает типовой
договор.
Указанный договор соответствукет мировым нормам правового регулурования в сфере
туризма, а также законодательству Российской Федерации:
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 132-ФЗ;
- ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ N 2300-1;
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ
ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 мая 2012
года N 47-ФЗ;
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ N 114-ФЗ;
- Хартия Туризма и Кодекс Туриста;
- Декларативные документы ВТО.
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Договор-оферта о реализация туристского продукта
Ознакомьтесь с договором публичной оферты до начала бронирования тура в ООО "ТК
Миллениум". Тип заключаемого договора – договор публичной оферты. Данный тип
договоров является юридически легальным видом договоров в том числе и в
туристической сфере. Особенностью данного вида договора является то, что он не
требует физической подписи сторон. Фактом заключения данного договора является
публикация согласование условий поездки и оплата выбранного тура.
Договор имеет приложения. Приложение №1 описывает существенные условия
бронируемого тура.
Если у вас появилась необходимость получения договора с оригинальной печатью ООО
"ТК Миллениум", необходимо обратится в офис компании или направить письменный
запрос в отдел сопровождения туристов с указанием номера заявки. Выбрать и указать
в запросе способ получения документа:
Указать адрес доставки и данные контактного лица получателя.
Получение в офисе ООО "ТК Миллениум".
Получение почтой России без трек-номера отслеживания. Документы высылаются ООО
"ТК Миллениум" обычным письмом Почты России.
Курьерской доставкой. Клиент самостоятельно заказывает курьера на получение
документов. Документы передаются курьеру по доверенности.
Получить уведомление от ООО "ТК Миллениум" о принятии запроса в работу.
Скоординировать действия по получению документов с отделом сопровождения
туристов, если была выбрана Курьерская доставка.

2/2

