ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № ____
ОТ «_____» __________________ 2016 ГОДА

Лист бронирования
 НОВАЯ

 ИЗМЕНЕНИЯ

 АНУЛЯЦИЯ

Туроператор _________________________
Тип тура _________________Страна _____________________ (места) пребывания: __________________
Сроки путешествия: c __________________ по _________________ _____ (ночей)

№

Фамилия

Имя, Отчество

Туристы
Дата
рождения

Серия и номер
паспорта

Дата выдачи /
окончания срока
действия паспорта

1
2
3
4
Категория
отеля

Количество и
тип номеров
DBL
SNGL
TRPL
2

Питание
Ex. Вed

ВВ

НВ

FB

Примечание
Другое

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ

 авиа  железнодорожные  автобус
 эконом  бизнес  премиум  другое__________________
Маршрут:
Авиакомпания:
 чартер  регулярный

ТРАНСФЕР

 групповой

СТРАХОВАНИЕ

 медицинское  от невыезда другое___________________

ДРУГИЕ УСЛУГИ

 оформление визы  топливный сбор  другое_____________
 экскурсии___________________________________________

 индивидуальный

 VIP

 не нужен

Цена договора составляет:_________________________________________________________
Тип номеров: DBL – двухместный, SNGL – одноместный, TRPL – трехместный, Ex. Bed – дополнительная кровать.
Питание: BB – завтраки, HB – полупансион (завтрак + ужин), FB – полный пансион(завтрак + обед + ужин), All inclusive все включено (завтрак + обед + ужин+ напитки местного производства)
Условия оплаты заказа:
В момент заключения договора (оформления Листа бронирования) вносится _________ руб.
Полная оплата должна быть произведена не позднее _________. В случае если полная оплата тура не будет
произведена в указанный срок, АГЕНТСТВО вправе аннулировать тур и удержать с КЛИЕНТА фактически понесенные
расходы, согласно Договору. В случае УВЕЛИЧЕНИЯ внутреннего курса валют ТУРОПЕРАТОРА более чем на 1%
доплата по Договору подлежит пересчету на дату поступления денежных средств.
Я,_______________________________________________________ (ФИО) настоящим подтверждаю свой отказ
от страхования расходов, возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за
границей («страхование от невыезда»).
Тем самым я в полном объеме принимаю на себя все финансовые риски, которые могут возникнуть в связи с
отменой моей поездки за границу или изменением сроков пребывания за границей, в том числе: из-за отказа в получении
въездной визы в страну пребывания, из-за внезапного расстройства здоровья, из-за повреждения или гибели имущества,
по другим причинам, не зависящим от туристского агентства.
(«______» ________________________ 20___ г ________________________).
Дата, подпись
Подпись Клиента _______________________/____________________________________/
Подпись сотрудника фирмы _______________________/___________________________/
М.П.

