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Общие условия на заключение договора на автобусную туристическую поездку. 
 
Уважаемые клиенты, наше туристическое агентство специализируется на продаже туристических  услуг, посредничестве при заказе 
въездных виз в страны СНГ и услугах переводчиков на территории Германии. Наши условия работы подробно описаны ниже, и мы 
рекомендуем Вам изучить их перед вступлением в договорные отношения с нами. Мы обращаем Ваше внимание на то, что наше 
предприятие не является организатором туристических поездок и не обрабатывает самостоятельно заявления на выдачу виз. Услуги 
переводчиков предоставляются как нами самими, так и третьими лицами по нашему поручению.       
 
1. Продажи туристических услуг. 
1.1 Автобусные и железнодорожные туристические поездки. 
Автобусные и железнодорожные туристические поездки включают в себя посещения достопримечательностей, санаториев, проезд к 
местам отдыха  и другие любые перемещения на автобусах может быть заказана туристом письменно, устно или по телефону. При заказе 
путевки на несколько участников 
одновременно, ответственность за заказ несет заказывающее лицо. При заказе путешествия по интернету договор считается 
заключенным после заполнения формуляра и обязывает к оплате, если заранее не оговорены иные условия заключения договора.  Заказ 
обрабатывается в нашей фирме, после чего клиенту высылается счет и непосредственно перед путешествием - подтверждение на поездку 
(посадочный талон, билет, ваучер и т.п.). 
1.2 Автобусные экскурсии по Европе. 
Автобусные экскурсии по Европе могут быть заказаны туристом письменно, устно или по телефону. При заказе путевки на несколько 
участников 
одновременно, ответственность за заказ несет заказывающее лицо. При заказе путешествия по интернету договор считается заключенным 
после заполнения формуляра и обязывает к оплате, если заранее не оговорены иные условия заключения договора.  В течение 72 часов 
после заполнения заявки на нашем сайте, клиент имеет право выйти из договора, сообщив нам об этом по телефону, факсу или 
электронной почте с указанием клиентского номера. Это условие распространяется только на интернет-заявки  с датой выезда не менее, 
чем за 21 день до начала тура.  
Любой заказ на автобусные экскурсии обрабатывается в нашей фирме, после чего клиенту высылается счет и непосредственно перед 
путешествием - подтверждение на поездку (посадочный талон, билет, ваучер и т.п.). 
2. Бронирование мест и оплата. 
Все цены указаны в евро (€). 
Оплата всех поездок производится предварительно. Бронирование мест действительно только после произведенной Вами оплаты. 
При заключении договора на автобусную поездку клиент оплачивает 100% стоимости  за 30 дней до начала путешествия. Если 
дополнительно оговорены другие условия или кредитование поездки, действуют другие сроки оплаты. В случае неполной оплаты 
заказанного тура, продавец поездок освобождается от обязательств по поездке и может произвести с клиента соответствующие удержания, 
если при этом не существует особое право на отказ от поездки.  
При отсутствии в момент поступления оплаты свободных мест, деньги возвращаются полностью и дальнейшие претензии не принимаются. 
При платежах, осуществляемых туристом через банк, все банковские сборы за банковские услуги, за конвертацию валют и пр. на всем пути 
прохождения денег, производится за счет туриста. 
При бронировании поездки турист обязан указать достоверные контактные данные (фамилию, имя, адрес, e-mail и телефон (факс). 
Телефон служит для связи с клиентами, чтобы при необходимости донести до них необходимую информацию, например, об изменении 
времени отъезда. Ответственность за правильность указанных контактных данных полностью лежит на клиенте. Турист обязан быть 
доступен в любое время (телефон должен быть включен, звонки должны приниматься без препятствий). 
Если, в следствие неверно указанных туристом контактных данных или невозможности до него дозвониться, до клиента своевременно не 
была доведена необходимая информация, то в этом случае ответственность за последствия несет турист. 
Места в автобусе распределяются по мере поступления оплаты. Фирма оставляет за собой право распределять места, а также право на 
изменение мест в случае необходимости. Претензии не принимаются. При желании Вы можете зарезервировать места в определенном 
секторе автобуса. Доплата за места в 1-3 ряду составляет 15 € за место, в 4-10 ряду - 10 € за место. Внимание: резервирование мест 
распространяется не на все туры, то есть резервирование мест по классам на некоторые туры невозможно. 
Расселение в отеле. (экскурсионные туры) 
При заказе трехместного номера Вы будете размещены в двухместный номер с дополнительным спальным местом. В этом случае в 
вашем номере будет меньше свободного места. 
* Если Вы путешествуете один, то мы постараемся подобрать для Вас пару. В этом случае возможно размещение в двух или 
трехместном номере. Если такой возможности не окажется, Вы должны будете доплатить за одноместный номер в отеле. 
Бронирование мест для групп. 
При бронировании мест для группы лицо, бронирующее эти места, несет ответственность за оплату и передачу информации каждому 
участнику этой группы, предоставив агентству список ее участников. В случае возникновения конфликтных ситуаций или любых проблем, 
это лицо несет ответственность за членов своей группы. 
3. Цена. Условия по поездке. 
Цена на поездку указывается в каталоге или на сайте в расчете на одного участника, при проживании в двух/трехместном номере 
(турист, заказывающий 1 место в многодневной поездке, оплачивает одноместный номер, (если не оговорены заранее другие условия 
расселения).  
Объем предоставленных договорных услуг определяется описанием в туристическом каталоге, дополнительных проспектах или 
подтверждении на поездку. Участник поездки по своему желанию оплачивает предложенные во время путешествия дополнительные 
услуги, которые также оговариваются/ описываются в туристическом каталоге или проспекте. 
Начало совершения путешествия Участником поездки означает, что он ознакомлен и согласен с правилами и условиями предоставления 
услуг, получил достаточно полное описание оплачиваемых им услуг. 
В стоимость путешествия не входит: страхование здоровья, багажа, страховка на случай отказа от поездки; экскурсии, въездные пошлины, 
дополнительные услуги, сборы по оформлению виз (дополнительные страховки Вы можете заключить при покупке путешествия).  
Ответственность за все паспортные и визовые формальности при пересечении границ в пути следования полностью возлагаются на 
туриста.  
Возникшие по этой причине проблемы, материальные и иные последствия, решаются лично и в полном объеме самим туристом.  
График движения и программа туристической поездки в связи с этим, не прерывается и не меняется.  
Для обеспечения каюты желаемого типа в поездках, связанных с переездами на паромах, требуется заблаговременная предварительная 
запись.  
Организатор поездки оставляет за собой право распределять места в автобусе без дальнейших претензий со стороны туриста. 
4. Изменение цены и туристических условий. 
Изменение и отступление в несущественных условиях поездки, ранее оговоренные при заключении договора о поездке, возможны со 
стороны продавца поездки, если они существенно не изменяют цели поездки или пожеланий участников поездки. Перед 
заключением договора о поездке могут вноситься незначительные изменения, вызванные объективными и непредвиденными 
обстоятельствами. Повышение цены также возможно, если это вызвано изменением обменного курса, повышением цен на услуги 
транспорта и проживания в отелях, повышение сборов в аэропортах и гаванях и т.п. 
Организатор поездки оставляет за собой право на выбор мест проживания в зависимости от условий данной местности. Продавец 
поездки не гарантирует размещение в гостиницах более высокой категории, нежели заявлено в программе. В случае невозможности 
предоставления на маршруте проживания в гостиницах определенной в программе тура категории, Участнику поездки предоставляется 
проживание в гостиницах с аналогичным набором услуг. 
5. Расторжение договора со стороны туриста. Перебронирование тура. Замена. 
При замене участника поездки, если эти изменения сделаны менее чем за 23 дня до начала поездки или при перебронировании поездки 
на другой срок или маршрут, если эти изменения сделаны не позднее чем за 23 дня до начала поездки взимается сбор до 15,00 EUR на 
каждого участника поездки для обработки заказа. При заказе отдыха на море автобусом или поездом сбор составляет минимум 25,00 EUR. 
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Участник имеет право до начала поездки оформить дополнение к заказу и, в случае увеличения общей стоимости поездки, произвести 
необходимую доплату. 
При отказе от поездки турист обязан возместить ущерб в зависимости от времени отказа: 
- до 22 дней до начала поездки: 10% (не менее 25,00 EUR); 
- с 21 по 15 день до начала поездки: 30% (не менее 25,00 EUR); 
- с 14 по 7 день до начала поездки: 50%; 
- с 6 по 3 день до начала поездки: 75% 
- с 2 и в день отъезда: 100%. 
При отказе от поездки, связанной с индивидуальным бронированием отеля (полета, проезда и т.п.) турист обязан возместить ущерб в 
зависимости от условий отказа поездки конкретного туроператора. При неявке на экскурсию / поездку деньги не возвращаются. 
Аннуляция авиабилетов производится согласно условиям авиакомпании. 
Авиа-, морские- и другие транспортные компании, компании по бронированию отелей, а также ряд других организаторов туристических 
поездок придерживаются иных условий при отказе от поездки. 
6. Отказ от поездки со стороны продавца. 
Продавец туристических поездок может отказаться от осуществления договорных обязательств в следующих случаях: 
- Без ограничения срока. 
Если турист во время проведения туристической поездки не соблюдает условий поездки, длительное время мешает проведению 
поездки или ведет себя противоречиво условиям договора. 
 (Стоимость поездки возврату не подлежит и дальнейшие претензии не принимаются) 
– При минимальной численности участников поездки. 
Продавец поездки имеет право (не позднее, чем за 3 дня до начала поездки) заявить о снятии туристической поездки в случае 
недостаточного количества участников поездки. В этом случае турист имеет право выбора равноценной поездки, если организатор 
поездок в состоянии предоставить подобное путешествие без дополнительной доплаты. В противном случае, туристу возвращается вся 
внесенная им сумма. Сборы на банковские переводы за пределами Германии (если возникают таковые) несет заказчик.   
Участники поездки не имеют право требовать материальной и моральной компенсации. 
Участник поездки вправе получить возврат оплаченной стоимости поездки в случае невозможности со стороны продавца поездки 
выполнить взятые на себя обязательства по форс-мажорным причинам за вычетом произведенных Организатором поездки фактических 
затрат. 
В особых случаях продавец поездки оставляет за собой право отмены или переноса поездки на другую дату. Все туры, указанные на нашем 
сайте состоятся при минимальном количестве туристов – 25 человек. 
7. Ответственность. Обязанность. Гарантии. 
Турист имеет право потребовать соответствующее возмещение за оказываемые туристические услуги, если эти услуги не соответствуют 
договорным и требуемое возмещение является обоснованным. Возмещение состоит в устранении возникших недостатков или оказании 
равноценных услуг. Возмещение должно устраивать туриста, но никаким образом не должно изменять программу тура. Ответственность 
фирмы в денежном отношении не может превышать двукратной стоимости заказанного тура (заказанной услуги). 
При объективных обстоятельствах, влияющих на поездку, таких как забастовка, задержка на границе, заторы на дорогах, задержки в 
аэропортах и гаванях, непредусмотренные технические дефекты транспортных средств и т.п., и других форс-мажорные обстоятельств 
11FNC1706-10366 (11.05.2011) 2 / 3 фирма ответственности не несет. При вынужденных временных задержках отправления или прибытия 
(макс. до 5 часов) претензии клиента не принимаются. 
За кражу, потерю и повреждение багажа продавец поездки ответственности не несет. 
Продавец поездки не несет ответственности за возможные неточности, допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, за 
несоответствие представленной категории гостиниц стандартам третьих стран, за несоответствие заранее сложившегося у Участника 
поездки представления о стране действительности. 
Каждый Участник поездки должен иметь личные документы, оформленные в соответствии с законами посещаемой страны. Каждый 
Участник поездки должен неукоснительно соблюдать правила личной гигиены в странах повышенной паразитарной и эпидемической 
опасности, а также правила личной безопасности в странах с неблагоприятной криминогенной обстановкой. В случае невыполнения 
этого условия продавец поездки не несет ответственности за возникшие последствия. 
Продавец поездки не несет ответственности за срыв поездки, если поездка не состоялась ввиду отказа в выдаче визы Участнику 
поездки со стороны консульских служб, в связи с решением иммиграционных или таможенных служб страны назначения, либо 
несоответствия общегражданского загранпаспорта требованиям иммиграционных служб. 
Продавец поездки не несет ответственности: 
- За утрату Участником поездки проездных, страховых и иных документов. 
- За опоздание Участника поездки на регистрацию в аэропорту (порту, вокзале, автостанции). В случае опоздания Участника поездки к 
месту сбора группы более чем на 30 минут, фирма оставляет за собой право продолжать маршрут без него, действуя в 
интересах других членов группы. 
За проблемы, возникшие у Участника поездки с пограничными, таможенными, полицейскими и иными государственными органами 
страны отправления или пребывания, кроме случаев неправильного оформления необходимых документов, продавец поездки 
ответственности не несет. 
Турист обязан оказать содействие в устранении непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению поездки, и 
незамедлительно сообщить о таковых ответственному лицу. 
Турист, не заявляющий о недостатках поездки не имеет права на снижение ее цены. 
8. Ограничение ответственности. 
При заказе автобусного тура, оформлении визы, оформлении авиабилетов, билетов на автобус, покупке круиза, заказе машины, заказчик 
поручает туристической фирме „M-Reisen“ выполнить все необходимые для заказа формальности от лица заказчика. При оказании 
посреднических услуг, описанных в каталоге/на сайте, ответственность наступает только в том случае, если имеет место 
злой умысел или грубая халатность, или когда затронуты обязанности по договору о посредничестве. Фирма „ M-Reisen“ не несет 
ответственности за продаваемые поездки других организаторов. 
Если в набор Туристской документации включены специальные документы, на основании которых третьи лица или другие организаторы 
поездки (авиакомпании, страховые компании, консульства / посольства и т.д.) предоставляют свои услуги лицам, проименованных в этих 
документах, то Фирма „M-Reisen“ несет ответственность только за правильность заполнения и оформления такого документа. 
Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц несет конкретный исполнитель услуги. Фирма „ M-Reisen“, 
в этом вопросе готова оказывать помощь и содействие Заказчику в урегулировании возникших разногласий. 
9. Претензии сторон 
Претензии опоздавших к началу экскурсий или отставших во время ее проведения не принимаются. Опоздания к месту отправления, 
независимо от причин, не являются основанием для возмещения стоимости одной, отдельно взятой экскурсии, купленной на месте, или 
всего тура в целом. 
Турист может предъявить претензии турагентству в связи с неудовлетворительным обслуживанием на маршруте или в связи с нанесенным 
ущербом в течение 1-й недели со дня окончания поездки. Претензии принимаются в письменной форме. После вышеуказанного срока они 
теряют свою силу. 
 «M-Reisen» не несет ответственность за продаваемые им поездки других организаторов, особенно за изменения или опоздания, а также за 
дополнительные услуги, предоставляемые туристу по его просьбе фирмой-партнером. 
Местонахождение суда 
Местонахождение суда – Германия. Ваше согласие забронировать места на поездку или оказание услуг нашим агентством, означает 
согласие с общими условиями туристического агентства „M-Reisen“. 

 


