
(!)Турист обязуется удостовериться, что его паспорт действителен не менее 6 месяцев со дня завершения путешествия (Турция, Египет и 

другие не ЕС страны) (иногда, например для поездок в Индию, требуется паспорт, действительный в течение 12 месяцев). За точной 

информацией обращайтесь к нашим консультантам. Организатор путешествия не несѐт ответственности за принятые пограничными и 

миграционными службами решения в отношении туриста. 

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА 
1.1.  Организатор путешествия обязуется: 
1.1.1. Организовать   туристу   (-ам)   туристическое   путешествие   по 
программе, указанной в каталоге или другом материале, описывающем 
путешествие,  или  по  изменѐнной  программе,  если  в  каталог  или  в 
другой  материал,  описывающий  путешествие,  были  внесены 

изменения в программу путешествия до подписания настоящего 

договора. Каталог или другой материал, описывающий путешествие, 

является неотьемлемым приложением к настоящему договору. 

Организованное туристическое путешествие самолетом может быть 

осуществлено заказным или регулярным рейсом полета. Заказной рейс 

полета   могут  осуществлять  воздушные  перевозчики   Small   Planet 

Airlines или SmartLynx Airlines. Регулярный рейс полета могут 

осуществлять воздушные перевозчики: Ryanair, Wizz Air, Turkish 

Airlines, Lufthanza, Air Baltic, Ukraine International Airlines и другие. 
1.1.2. Если   не   удалось   собрать   минимального   числа   туристов,   в 
письменном   виде   известить   об   аннулировании   путешествия   не 
позднее, чем за 10 календарных дней до начала путешествия. 
Минимальное   число   туристов   заказным   рейсом   самолѐта   –   80 
процентов пассажирских мест в соответствующем самолѐте, а для 
путешествия  автобусом  –  25  туристов.  Если  вместе  с  описанием 
путешествия в приложениях к договору указывается другое число 
туристов, действительным считается последнее число. 
1.1.3. Перед путешествием предоставить туристу (-ам) в письменной 
форме точную и не вводящую в заблуждение информацию о маршруте 
путешествия (месте отъезда, прибытия, дате и времени, а также 
посещаемых местах и странах, с указанием даты прибытия и отъезда), 
а  также  об  изменениях  маршрута  или  об  услугах,  оказываемых  во 
время путешествия, предусмотренных в каталоге или в другом 
материале, описывающем путешествие, или в изменѐнной программе, 
о транспортных средствах, используемых для путешествия, форме 
проживания, расположении объекта, категории или уровне услуг и об 
основных особенностях и классе (согласно соответствующим правилам 
принимающего   государства),   питании,   особенностях   таможеных 
процедур и порядке получения виз в странах, куда выезжает турист, 
требованиях и запретах в отношении ввозимых вещей, о порядке и 
условиях оформления договора об оказании туристических услуг. 
1.1.4. Перед   подписанием   договора   предоставить   информацию   о 
страховании здоровья, жизни, риска несостоявшегося путешествия, а 
также о других видах страхования. 
1.1.5. Перед    отправлением    в   путешествие   в    письменном    виде 
предоставить туристу: информацию о промежуточных остановках и 
времени остановки, местонахождении, а также информацию о месте 
пассажира в транспортном средстве (кроме самолѐта); фамилию, имя, 

адрес, номер телефона и адрес электронной почты представителя 

организатора путешествия или местных агентств, куда турист мог бы 

обратиться за помощью, их адреса и номера телефонов, а если таких 

агентств или агентов нет, то указать туристу номер телефона, по 

которому   он   мог   бы   звонить   в   непредвиденном   случае   или 
предоставить информацию, которая помогла бы связаться с 
организатором путешествия,   проинформировать об эпидемиоческом 
состоянии    посещаемых    мест,    требованиях    имунопрофилактики, 
обязательных   перед   путешествием,   условиях   и   порядке   обмена 

валюты. Если в путешествие отправляются несовершеннолетние, 

предоставить  родителям  или  опекунам  информацию, 

предоставляющую возможность прямо связаться с ребѐнком или 

ответственным лицом на месте нахождения ребѐнка. 
1.1.6. Личные   данные   туриста   (-ов),   предоставленные   им   самим, 
использовать только для оформления документов для путешествия. С 
согласием туриста (-ов) его личные данные могут быть использованы в 
целях    программы    лояльности    NOVATURAS,    а    также    может 
высылаться       информация       о       путешествиях,       организуемых 
NOVATURAS. 
1.1.7.     Если после заключения договора выясняется, что обеспечение 

выполнения обязательств заканчивается раньше, чем начинается 

путешествие, до начала путешествия письменно (на сайте 

NOVATURAS по адресу  www.novaturas.lt) представить информацию 

для   туриста   о   новом   обеспечении   выполнения   обязательств   с 

указанием номера  нового документа, подтверждающего выполнение 

обязательств, срока его действия и реквизитов выдавшего его 

учреждения страхования или финансов, а также контактных данных. 

На веб-сайте NOVATURAS. 

1.2.  В настоящем договоре турист  – физическое лицо, составившее 

договор  с  организатором  путешествия  (лицо,  подписавшее  договор) 

или любое другое физическое (-ие) лицо (-а), от имени которого (-ых) 

лицо, подписавшее договор, покупает организованное туристическое 

путешествие  и  принимает  на  себя  все  права  и  обязанности  по 

 
настоящему договору (другие выгодополучатели) или любое физическое 

лицо, которому лицо, подписавшее договор или любой другой 

выгодополучатель передаѐт своѐ право на путешествие. 
1.3.  Турист (-ы) обязуется: 
1.3.1. Во время составления договора, если до начала путешествия 

остаѐтся более 3 недель, заплатить за познавательное путешествие или на 

самолете аванс в размере 20%, в который включен административный 

сбор в размере 50 EUR   за создание заказа и обслуживание, и остаток 

заплатить не позднее, чем за 3 недели до отъезда. Во время составления 

договора, если до начала путешествия остается менее 3 недель, сразу 

заплатить всю сумму за  познавательное  путешествие  на  самолете.  Во 

время составления договора, если до начала путешествия остается более 
3 недель, заплатить за познавательное путешествие на автобусе 
административный    сбор    в    размере    30    EUR    за    составление    и 
обслуживание заказа на путешествие, который включен в общую цену 
путешествия, и остаток заплатить не позднее, чем за 3 недели до отъезда. 
Во время составления договора, если до начала путешествия  остается 
менее   3   недель,   сразу   заплатить   всю   сумму   за   познавательное 
путешествие на автобусе. При заключении договора об экзотических 

познавательных путешествиях (Индия, Шри Ланка, Иран, Китай, 

Узбекистан,  Соединенные  Штаты  Америки,  Канада,  Австралия- 

Тасмании) на самолете, если до начала  путешествия остается более 6 

недель, заплатить за познавательное путешествие в экзотические страны 

административный  сбор  в  размере  60  EUR  за  составление  и 

обслуживание заказа на путешествие, который включен в общую цену 

путешествия, и остаток заплатить не позднее, чем за 6 недель до отъезда. 

Во время составления договора на познавательное путешествие в 

экзотические страны на самолете, если до начала путешествия остается 

менее 6 недель, сразу заплатить всю сумму за путешествие. Во время 

составления договора на познавательное путешествие на самолете, если 

до начала путешествия остается более 4 недель, заплатить за 

познавательное путешествие на самолете административный сбор в 

размере 60 EUR за составление и обслуживание заказа на путешествие, 

который включен в общую цену путешествия, и остаток заплатить не 

позднее, чем за 4 недели до отъезда. Во время составления договора в 

познавательное путешествие на самолѐте, если до начала путешествия 

остается менее 4 недель, сразу заплатить всю сумму за путешествие. Если 

турист отказывается от путешествия, уплаченный им административный 

взнос считается вознаграждением организатору путешествий за 

составление и обслуживание заказа на путешествие, и туристу не 

возвращается  в  случаях,  указанных  в  пунктах  2.2  и  2.3  договора.  Во 

время акций, организуемых организатором путешествий, может быть 

установлен другой порядок оплаты за услуги, и турист обязан 

придерживаться его. Турист, подписавший договор оказания 

туристических услуг, платить за путешествие может непосредственно 

организатору путешествия. Турист, переводящий деньги на счет 

организатора путешествия, в поле назначения платежа должен указать 

номер заказа на путешествие, фамилию, направление путешествия и дату 

путешествия.  Покупая  путешествие   в  кредит,  турист  обязуется 

соблюдать определѐнным договором установленный порядок оплаты 

услуг. Если турист отправляется в путешествие регулярным рейсом, 

применяется установленный конкретным авиаперевозчиком порядок 

расчета за авиабилеты. Может требоваться заплатить стоимость перелета 

сразу после заказа путешествия. 
1.3.2. Предоставить всю информацию и документы, необходимые 
организатору   путешествия   для   выполнения   настоящего   договора; 
вовремя  прибыть  в  указанное  первичное  место,  а  также  на  места 
отправления, указанные руководителем путешествия (если услуги 
руководителя путешествия предусмотрены в договоре), в том числе и на 
промежуточные;   придерживаться   указаний   организатора   во   время 
путешествия или его отдельных частей; придерживаться общественного 

порядка, международных правил перевозки пассажиров, порядка 

перевозки багажа, а также требований к количеству и числу ввозимых в 

страну вещей, а также требований к страховке. Выполнять указания 

таможенных и пограничных служб. Отправляясь в путешествие с 

несовершеннолетними детьми, придерживаться «порядка временного 

отъезда ребѐнка в иностранные государства, не относящиеся к 

Шенгенскому пространству», утверждѐнного Правительством Литовской 

Республики. 

1.3.3.  Ответить  за  ущерб,  нанесѐнный  во  время  путешествия 

(испорченный инвентарь в гостинице, транспортное средство и др.). Если 

ущерб нанесѐн несовершеннолетним, все расходы полностью оплачивает 

ответственное лицо. Если турист принимает на себя вину и согласен 

возместить  ущерб,  ущерб  необходимо  возместить  на  месте.  В  тех 

случаях,   если   турист   не   принимает   на   себя   вину,   организатор 

путешествия имеет право взыскать ущерб по порядку, установленному

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNveffvrHMAhUkLZoKHa9GCPcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flyuia.com%2F&usg=AFQjCNFmoBnDA6wTyEWZKGAuoJ8Etl9AJw
http://www.novaturas.lt/


 цены путешествия 

 

 
 

более 42 дней до отъезда 

Туристу не возвращается 

административный   сбор 

60 EUR за человека за 

составление и 

обслуживание заказа на 

путешествие 

от 42 до 30 дней до отъезда 50% 

от 29 до 15 дней до отъезда 80% 

14 и менее дней до отъезда 100% 

 

законами Литовской Республики. Турист не обязан возместить ущерб, 
нанесѐнный непреодолимой силой. 
1.4.  Турист - главная сторона настоящего договора, обязан известить 
других туристов – выгодополучателей, что туристическое путешествие 
организуется только по условиям, указанным в настоящем договоре, и 
все туристы обязаны выполнять все условия договора. 

2.  ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОГОВОРА 
2.1.  Турист  имеет  право  в  любой  момент  отказаться  от  договора. 
Отказ от договора вступает в  силу с момента заявления об отказе. 
2.2.   Если  турист  отказывается  от  договора  из-за  обстоятельств,  за 
которые он отвечает (т.е. если обстоятельства, являющиеся основой 
для отказа от договора, возникли по вине самого туриста, т.е. из-за 
преднамеренных  действий  или  из-за  неосторожности),  он  обязан 
возместить   организатору   путешествия   ущерб,   нанесѐнный   таким 
отказом.  Стороны  договариваются  и  согласны,  что  размер  ущерба, 
нанесѐнного отказом туриста от договора, в зависимости от момента 
отказа составляет: 
Познавательные путешествия на самолете: 

Сумма в процентах от цены

Время расторжения договора путешествия 
По требованию туриста, организатор путешествия обязан предоставить 

обоснование     понесенного    отказом          ущерба,     за     исключением

 
 

более 21 дня до 

отъезда 

20% (в эту сумму включен административного  сбора.  Если  турист  отказывается  от  путешествия, 
не возвращаемый туристу которое  осуществляется  регулярным рейсом,  стоимость  авиабилета  не 
административный налог  возвращается.

(50 EUR ) за создание 
заказа и обслуживание 

путешествия) 
от 21 до 11 дней до отъезда                                      50% 

 
от 10 до 6 дней до отъезда                                     80% 

 
5 и менее дней до отъезда                                    100% 

 
 

Познавательные путешествия на автобусе: 

 
Время расторжения договора 

Сумма  в  процентах  от 
цены путешествия 

 

 
более 21 дня до отъезда 

Туристу  не  возвращается 
административный     сбор 
(30  EUR  за  человека)  за 
составление                       и 
обслуживание   заказа   на 
путешествие 

от 21 до 11 дней до отъезда 50% 

от 10 до 6 дней до отъезда 80% 

5 и менее дней до отъезда 100% 

 
Познавательные путешествия на самолете: 

 
Время расторжения договора 

Сумма   в   процентах   от 
цены путешествия 

более 28 дней до отъезда Туристу   не   возвращается 

административный   сбор 

(60 EUR за человека) за 

составление  и 

обслуживание заказа на 

путешествие 

от 27 до 21 дня до отъезда 50% 

от 20 до 10 дней до отъезда 80% 

9 и менее дней до отъезда 100% 

 
 

Познавательные путешествия в экзотические страны на самолете: 

Время расторжения договора             Сумма  в  процентах  от 

2.3. Если турист отказывается от договора по причине связанных с ним 

обстоятельств, которых   он не может контролировать, и которых он не 

мог  разумно  предусмотреть  во  время  заключения  договора     (напр., 

состояние  здоровья,  смерть  и  т.п.),  организатор  путешествий  вправе 

требовать возмещения понесенных им прямых убытков, нанесенных в 

результате такого отказа, кроме случаев, если отказ от договора вызван 

обстоятельствами  непреодолимой  силы.  Насколько  возможно  быстро 

после  возникновения указанных в данном пункте обстоятельств Турист 

обязан  информировать организатора путешествий об отказе от договора, 

и представить документы,  подтверждающие причину такого отказа. 

Стороны договариваются и согласны, что размер убытков в результате 

отказа туриста от договора устанавливается по таблице, приведенной в 

пункте 2.2 настоящего Договора. По требованию туриста, организатор 

путешествия  обязан  предоставить  обоснование  понесенного  отказом 

ущерба, за исключением административного сбора. 
Если турист отказывается от путешествия, которое осуществляется 
регулярным рейсом, стоимость авиабилета не возвращается. 
2.4.  Организатор  путешествия  имеет  право  отказаться  от  договора  по 
важным причинам, о которых он немедленно извещает туриста. 
2.5.   Если   организатор   путешествий   отказывается   от   договора   в 
результате  обстоятельств,  за  которые  турист  не  отвечает,  он  обязан 
предложить  туристу  новый  тур  равного  или  более  высокого  качества 
(альтернативный тур). Если по обоснованным причинам возможность 
предложить    альтернативный    тур    отсутствует,    либо    если    турист 
отказывается от предложенного тура, он вправе требовать возвращения 
ему денежной суммы, уплаченной за несостоявшийся тур. 
2.6. При отказе от договора по обстоятельствам, за которые отвечает 
организатор   путешествий   или   лицо,   помощью  которого  пользуется 
организатор  путешествий,  или  по  обстоятельствам,  не  связанным  с 
туристом, которых он не может контролировать, и которых при 

заключении договора не мог разумно предусмотреть, турист вправе 

требовать возвращения ему уплаченной за тур денежной суммы, либо, по 

его согласию, ее компенсации иным способом. 
2.7. Организатор путешествия, отказавшись от договора, обязан 
организовать   путешествие   заново   или   вернуть   туристу   деньги   за 
путешествие,   а   также   возместить   туристу   имущественный   убытки. 
Убытки не возмещаются, если от договора отказываются из-за 
обстоятельств, указанных в пункте 1.1.2. или из-за непреодолимой силы. 
2.8. В случае расторжения договора, когда у организатора путешествий, 
туристического агентства или турагента возникает обязательство вернуть 
туристу все или часть  заплаченых за путешествие денег, они в течение 
10 дней со дня расторжения договора должны быть переведены на 
указаный туристом счѐт. 
3.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
3.1.  Организатор  путешествия  по  важным  причинам,  о  которых  он 
немедленно извещает туриста, может изменить соответствующее условие 
договора. В таком случае турист может отказаться изменять договор. 
3.2. Организатор путешествия по важным причинам, о которых он 
немедленно  извещает  туриста,  может  изменить  условие  договора.  В 
таком случае турист может отказаться изменять договор только тогда, 
когда такое изменение нанесло бы туристу существенный ущерб. 
3.3.  Организатор путешествия имеет право не менее чем за 20 дней до 
начала путешествия, увеличить цену путешествия из-за того, что 
изменяются   расходы   на   перевозку,   включая   расходы   на   топливо,



Время изменения путешествия Плата за изменение 
путешествия (с человека) 

не менее чем за 21 день до 
отъезда 

40 Eur 

не менее чем за 14 дней до 
отъезда 

60 Eur 

 

обязательные налоги или на обмен соответствующих валют. 

Организатор путешествия указывает, почему увеличилась цена и, как 

был   подсчитан   рост   цены.   Турист   имеет   право   отказаться   от 

увеличения цены. Если менее чем за 20 дней до отъезда  выясняется, 

что организатор путешествий должен повысить цену на тур, он 

незамедлительно   информирует   об   этом   туриста,   с   указанием 

причины  повышения  цены  и  порядка  расчета  новой  цены.  Турист 

вправе отказаться от такого повышения цены или составить 

соответствующее изменение договора. Турист обязан насколько 

возможно  быстро  информировать  организатора  путешествий  о 

своем решении. 
3.4.  Если турист отказывается изменять условия договора в случаях, 
описанных   в   пунктах   3.1-3.3   настоящего   договора,   организатор 
путешествия обретает право отказаться от договора. В таком случае 
турист имеет право требовать вернуть все деньги за путешествие или, 
если путешествие отчасти уже состоялось, компенсацию 
пропорциональной    их    части.    Если    организатор    путешествия 
отказывается   от   договора   после   того,   как   турист   отказывается 
изменять условия договора в случаях пункто 3.1-3.3, в таком случае 
применяется пункт 2.7. настоящего договора. 
4.  ИЗМЕНЕНИЕ СТОРОН ДОГОВОРА 
4.1.  Любой турист по настоящему договору имеет право не менее чем 
за 10 дней до начала путешествия передать своѐ право на путешествие 

третьему (перенимающему путешествие) лицу, которое будет 

выполнять все условия договора. 
4.2.  В тех случаях, когда такая передача прав противоречит правилам 
лица,  помощью  которого  пользуется  организатор  путешествия  (т.е. 
если за время, оставшееся до начала путешествия уже не разрешается 
заказать место в транспортном средстве, гостинице  и (или) получить 

визу от имени нового лица), туристу должны быть предоставлены эти 

правила. 
4.3. Такая передача прав должна быть оформлена договором, 
соответствующим   требованиям   Гражданского   Кодекса   с   третьим 
лицом (тем, кто перенимает путешествие), а лицо перенимающее 
путешествие  после  составления  договора  или  турист,  передавший 
путешествие, об этом в письменном виде обязаны известить 
организатора    путешествия    и    передать    информацию,    а    также 
документы, необходимые для безупречного выполнения настоящего 
договора по отношению к тому лицу, кто перенимает путешествие. 
Турист,    передающий    право    на    путешествие,    и    третье    лицо 
(перенимающее путешествие), перенявшее путешествие солидарно 
отвечают    перед    организатором    путешествия    за    уплату    цены 
путешествия и расходов, связанных с передачей права на путешествие. 
Стороны договариваются и согласны, что расходы на передачу 
путешествия  составляют  не  менее  30  EUR  для  лица,  если  такая 
передача возможна. По требованиям туриста организатор путешествия 
обязан предоставить подсчѐт дополнительных расходов, связанных с 

изменением сторон договора. Если передача путешествия невозможна 

по   указанным   в   пункте   4.2.   настоящего   договора   или   другим 

и  причинам и , турист имеет право расторгнуть договор, уплатив 

плату за расторжение, указанную в пункте 2.2. 
4.4. В пунктах 4.1 – 4.3 Договора указанные сроки и расходы уступки 
путешествия  не  применяются  к  познавательным  путешествиям  и 
экзотическим познавательным путешествиям. Турист, который 
приобрел познавательное путешествие на самолете, не менее чем за 28 
дней до начала путешествия, и турист, который приобрел экзотическое 
познавательное  путешествие,  не  менее  чем  за  42  дня  до  начала 
путешествия,   имеет   право   уступить   свое   право   на   путешествие 
третьему  лицу,  который  будет  выполнять  все  условия   договора. 
Стороны договариваются и соглашаются, что расходы по уступке 
познавательного     путешествия     на     самолете     и     экзотического 
познавательного путешествия составляют не менее чем 60 евро для 
одного лица, если такая уступка возможна. В случае если до начала 
познавательного    путешествия    на    самолете    или    экзотического 
путешествия осталось меньше дней, чем указано в этом пункте, замена 

сторон договора возможна только в том случае, если это возможно по 

правилам авиаперевозчика, в этом случае турист должен заплатить 

авиаперевозчику платеж установленного размера за изменение данных 

пассажира (имени, фамилии и пр.). 
4.5. Если турист отправляется в путешествие регулярным рейсом и 
хочет уступить путешествие третьему лицу, за изменение данных 
пассажира (имени, фамилии и проч.) турист обязан заплатить 
авиаперевозчику плату установленного размера (если есть 
возможность уступить авиабилеты третьему лицу в соответствии с 
правилами авиаперевозчика). 
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
5.1.  Турист,  который  приобрел  путешествие  на  отдых  самолетом, 
имеет возможность, если до начала путешествия остается не менее 14 

дней, изменить дату, продолжительность путешествия, гостиницу и/или 

тип номера. В этом случае за изменение путешествия взимается 

нижеследующая плата: 

 
 
 
 
 
 
Направление  путешествия  изменять  нельзя.  Сезон  путешестивия 
изменять нельзя. 
5.2. При бронировании путешествия на отдых на самолете в случае заказа 
дополнительной  услуги  «Золотая  возможность поменять путешествие» 
турист имеет возможность поменять дату, продолжительность 
путешествия, гостиницу, тип комнаты и / или направление путешествия 
не менее чем за 14 дней до отъезда. В таком случае применяется платеж 
за изменение путешествия 15 Eur на человека. При бронировании 
экзотического путешествия на отдых на самолете или горнолыжный тур 
на самолете, если заказана дополнительная услуга «Золотая возможность 
поменять  путешествие»,   турист  имеет  возможность  поменять  дату, 
продолжительность путешествия, гостиницу, тип комнаты и / или 
направление путешествия не менее чем за 30 дней до отъезда. В таком 
случае   применяется   платеж   за   изменение   путешествия   50   Eur   на 
человека. 
5.3.    В случае изменения даты, продолжительности путешествия, 

гостиницы, типа номера и/или направления путешествия в соответствии с 

пунктами 5.1.-5.2., перерасчет цены путешестяи осуществляется согласно 

с ценами и условиями, действующими на день изменения. 
5.4. Указанные в  пунктах 5.1.-5.2. условия  изменения  путешествия  не 
применяются к познавательным путешествиям на автобусе и на самолете, 
а также к турам выходного дня. 
5.5. Изменение путешествия в соответствии с пунктами 5.1.-5.2. 

осуществляется только в том случае, если это возможно, т.е. возможны 

другие даты/продолжительность/гостиницы, имеются свободные места на 

авиарейсы и проч. Число путешествующих лиц и путешествующие лица 

(их имена и фамилии) не могут быть изменены. 

5.6. Если указанные в пункте 5.2. услуги были приобретены, но 

возможность изменить путешествие не была использована, цена услуги 

не возвращается.   За более точной информацией об услугах просим 

обращаться к нашим консультантам или искать на сайте www.novaturas.lt. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
6.1. Если договор не выполняется соответственно разумным ожиданиям 
туриста, которые он мог иметь согласно условиям договора и характеру 
предоставляемых услуг, организатор путешествия обязан возместить 

туристу ущерб. Организатор путешествия или лицо, помощью которого 

пользуется организатор путешествия, не несѐт ответственность за 

неправильное исполнение договора, если: 
6.1.1.   из-за   неправильного   выполнения   договора   виноват   турист 
(невыполнение условий пунктов 1.3.1.-1.3.2 и др. причины); 
6.1.2. за неправильное выполнение договора, которого организатор 
путешествия не предусмотрел и не мог предусмотреть, отвечает третье 
лицо, не связанное с настоящим договором. 
6.1.3. договор выполняется неправильно из-за непреодолимой силы или 
из-за происшествия, которого организатор путешествия или лицо, 
помощью которого пользуется организатор путешествия, учитывая всю 
возможную предосторожность, не предусмотрел и не мог предусмотреть. 
6.2. Если договор выполняется не в соответствии с ожиданиями туриста, 
организатор путешествия, учитывая конкретные обстоятельства, обязан 
предоставить туристу всемерную помощь и поддержку. Если причина, по 
которой договор выполняется неправильно, связана с самим туристом, 

организатор путешествия обязан предоставить туристу такую помощь и 

поддержку, которую, опираясь на разумные критерии, можно требовать 

от организатора путешествия в соответствии с договором. В таком случае 

расходы организатора путешествия, связанные с предоставлением такой 

помощи   и   поддержки,   должен   возместит   сам   турист.   Если   за 

неправильное выполнение договора  отвечает организатор  путешествия 

или лицо, помощью которого он пользуется (пункт 5.1.), то все расходы, 

связанные с предоставлением дополнительной помощи и поддержки 

туристу, оплачивает сам организатор путешествия. 
6.3. Если в начале или в течение тура выясняется, что организатор 
путешествий  не  сможет  предоставить  основную  часть  условленных 
услуг,    он    обязан    предложить    туристу    (-ам)    соответствующие 
альтернативные услуги по той же цене в указанный в договоре срок, а 

также компенсировать туристу разницу между ранее предложенными и 

фактически предоставленными туристу услугами. Если организатор 

путешествий по обоснованным причинам не может предложить 

альтернативные услуги, либо если турист по разумным причинам от них
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отказался, организатор путешествий должен обеспечить возвращение 

туриста назад или его доставку в другое место по согласию туриста, а 

также возвратить туристу деньги за не предоставленные услуги. 
6.4. Организатор путешествия не имеет права ограничить или отменить 
гражданскую  ответственность  за  ущерб,  нанесѐнный  туристу,  если 
ущерб    нанесѐн    из-за     умышленных    действий    или    большой 
неосторожности  организатора путешествия. 
6.5. Имущественный и не имущественный ущерб, нанесѐнный туристу, 
возмещается по порядку, установленному в Гражданском кодексе. 
6.6.  К  воздушной  перевозке  применяются  установки  Конвенции  об 
унифицировании определѐнных правил, связанных с международными 

воздушными перевозками, подписанной 12 октября 1929 г., в Варшаве, 

Гаагского протокола от 1955 г. об изменении Конвенции об 

унифицировании определѐнных правил, связанных с международной 

воздушной перевозкой, подписанной 12 октября 1929 г. в Варшаве, 

Конвенции об унифицировании определѐнных правил международной 

перевозки, подписанной 28 мая 1999 г. в Монреале, ограничивающей 

ответственность Перевозчика, а также регламент    EC 889/2002, 

дополняющий    регламент Европейского Совета EC 2027/97 об 

ответственности Перевозчика в случаях авиационных происшествий. 

Настоящая Конвенция устанавливает, и во многих случаях 

ограничивает ответственность Перевозчика в случае смерти или 

ранений лица, а также при потере багажа или его повреждении, а также 

в случаях опоздавшей доставки. 

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
7.1.  Права  туриста  защищает  Гражданский  Кодекс,  Закон  о  защите 
прав потребителей, Закон о рекламе, Закон о туризме, а также другие 
законы и правовые акты, а также настоящий договор. 
7.2. В случае возникновения конфликта во время путешествия или 
возникновения неудовлетворѐнности из-за неправильного исполнения 

настоящего договора или его не выполнении, претензии немедленно 

должны быть предъявлены представителю организатора путешествия или 

руководителю путешествия, а если их нет - организатору путешествий. 

Претензии, что проблемы не решаются или решаются не должным 

образом, должны быть предъявлены в письменном виде. Если конфликт 

не удалось разрешить, претензии организатору путешествия можно 

предъявить в письменном виде в течение 15 рабочих дней по окончании 

путешествия; организатор путешествия обязан в письменном виде 

ответить на претензию в течение 15 рабочих дней со дня получения 

претензии. Споры разрешаются путем переговоров, а если договориться 

не удалось – по порядку, установленному законами Литовской 

Республики. 
7.3. Споры в связи с ненадлежащим выполнением или невыполнением 
договора в досудебном порядке рассматриваются Государственной 
службой по защите прав потребителей в порядке, установленном Законом 
Литовской Республики о защите прав потребителей. 
7.4. После подписания настоящего договора, существенные изменения 
условий договора (основная часть договорѐнных услуг и цена) возможны 
только с двусторонним письменным соглашением обеих сторон. 
7.5. В случае неплатѐжеспособности или банкротства поставщиков услуг 

(организатора путешествия, туристического агентства или турагента) по 

поводу возвращения расходов на возвращение или заплаченных денег, 

турист может обратиться в Государственный департамент по туризму в 

соответствии с правилами страхования обеспечения выполнения 

обязательств организатором путешествия, утверждѐнными 

Правительством Литовской Республики. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах – по одному организатору 

путешествия и туристу (-ам). Все экземпляры имеет одинаковую 

юридическую силу.

Положения настоящего Договора оказания туристических услуг являются обязательными для организатора путешествия и для всех туристов. 
Турист подтверждает, что досконально ознакомился с настоящим договором и понял все положения, а также известил других туристо в – 
выгодополучателей,  что  туристическое  путешествие  организуется  только  по  условиям, указанным  в  настоящем  договоре  и  все  туристы 
обязаны выполнять все условия договора. 

 
Турист подтверждает, что перед тем как подписать настоящий договор (пометить галочкой то, что получил) он: 

 получил документ в письменном виде (каталог, программу или другой материал, описывающий путешествие), в котором представлена вся с 
путешествием  связанная  информация:  информация  о  проживании,  транспортных  средствах,  услугах,  оказываемых  во  время  путешествия, 
маршруте  путешествия,  месте  и  времени  отъезда  и  прибытия,  посещаемых  местах,  их  эпидемиологическом  состоянии,  требованиях 
иммунопрофилактики, обмене валюты, порядке пересечения государственных границ и получения виз, ограничениях на ввоз вещей, контактных 

данных,   позволяющих   напрямую   связаться   с   ребѐнком   или   ответственным   за   него   лицом   на   месте   пребывания   ребѐнка   (если 

несовершеннолетние в путешествие отправляются одни), а также с представителем организатора путешествия или турагенства, его телефон и 

другие контактные данные; 

 получил письменную информацию воздушного перевозчика, осуществляющего полет (если покупает путешествие на самолете), об основных 
условиях транспортировки пассажиров и багажа; 

 получил ссылку  на  электронный документ  (электронный каталог, описание гостиницы, программу путешествия, информацию и  советы 
путешественникам или проч.) на веб-сайте туроператора www.novaturas.lt. Турист подтверждает, что предоставление информации в таком виде 
считается им целесообразным и приемлемым; 

 был проинформирован о возможности заключения договоров страхования (медицинских расходов, риска несостоявшегося  путешествия, 
несчастных случаев и/или других) и ознакомился с правилами страхования. 

 
Согласен, чтобы NOVATURAS использовал предоставленные мною персональные данные в маркетинговых целях 

 

(имя, фамилия, подпись туриста) 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Туристическое агентство/турагент, представляющее организатора 
путешествия 
Имя, фамилия     
Подпись   

М.П. 

 
Турист, подписывающий договор (основная сторона договора) 
Имя, фамилия   
Подпись туриста  

http://www.novaturas.lt/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ_УСЛОВИЯ ГРУППОВОЙ СКИДКИ  

(для летних авиапутешествий с целью отдыха в 2017 г., действительно до 31.10.2017) 
  

1. При заказе путешествия для группы: 

1.1. Стоимость путешествия с целью отдыха (для групп из 6-12 человек) уменьшается в зависимости от 

численности группы. 

 

2. Срок действия акции 

2.1. Условия групповой скидки применяются к летним авиапутешествиям с целью отдыха компании NOVATURAS 

в  2017 г., в случае бронирования путешествия не позднее, чем за 14 дней до отъезда. 

 

3. Условия применения групповой скидки: 

3.1. Групповая скидка применяется в том случае, если покупающие путешествие туристы в день бронирования 

информируют туроператора через обслуживающего их представителя туристического агентства (или 

консультанта, в случае покупки поездки в Интернете) о том, что путешествуют с группой. 

3.2. Размер скидки для одного человека зависит от численности группы:  

3.2.1. группа из 6-7 человек – 2% скидка для одного человека; 

3.2.2. группа из 8-9 человек – 2,5% скидка для одного человека; 

3.2.3. группа из 10-12 человек – 3% скидка для одного человека; 

3.2.4. группа из 13 и более человек – цены и условия предоставляются по индивидуальному запросу по 

эл. почте grupes@novaturas.lt. 

3.3. Групповые скидки действительны только на приобретенные от 1 марта 2017 г. до 31 марта 2017 г. 

(включительно) летние авиапутешествия с целью отдыха компании NOVATURAS. 

3.4. Групповые скидки применяются при условии, что путешествие забронировано не позднее, чем за 14 дней до 

отъезда. 

3.5. Групповая скидка не применяется при бронировании только авиабилетов на рейс. 

3.6. Групповая скидка применяется в отношении каждого человека в группе от действующих цен (т.е. от 

предварительных предложений, специальных предложений или предложений последней минуты и проч.). 

3.7. Скидки не сумируются. 

3.8. При аннуляции места в группе перерасчет групповой скидки производится по фактическому числу участников 

поездки. 

3.9. Для групп из 13 и более человек цены и условия предоставляются по индивидуальному запросу. Рыночная 

цена может не применяться. 

3.10. Понятия: 

- группа - это группа одновременно забронировавших путешествие человек, у которых совпадают даты путешествия 

и гостиницы, в которых они остановятся; 

- человек - это человек старше 2 лет, которому выделяется место в самолете (детям младше 2 лет место в 

самолете не выделяется). 

 

4. Общие положения 

4.1. Условия данной акции являются специальными относительно условий договора оказания туристических услуг. 

Положения договора оказания туристических услуг применяются в том объеме, в котором правовые 

взаимоотношения между сторонами не регулируются условиями акции. 

4.2. Условия групповой скидки применяются к летним авиапутешествиям с целью отдыха компании NOVATURAS 

в  2017 г., приобретенным от 1 марта 2017 г. до 31 марта  2017 г. (включительно), в случае бронирования 

путешествия не позднее, чем за 14 дней до отъезда. 
 

 

Данные условия групповой скидки являются обязательными для туроператора и всех туристов. Турист подтверждает, 

что досконально ознакомился с представленными условиями акции, их понял и проинформировал об условиях акции 

остальных туристов - выгодополучателей. 

 

Турист, подписывающий договор  

Имя, фамилия ________________________________ 

 

Подпись______________________  

 


