
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на туристическое обслуживание, заказанное на сайте 

https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/ 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО 

«ТРЕВЕЛРЕСТ» (в дальнейшем – Исполнитель), всем физическим лицам, которые зарегистрированы 

в сети Интернет на сайте https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/ и содержит все существенные 

условия договора на туристическое обслуживание.  

 

Этот Договор заключается путем предоставления полного и безусловного согласия (акцепта)  

любым лицом  (в дальнейшем именуемым – Турист) на заключение Договора в полном обьеме, без 

подписи письменного экземпляра Договора Сторонами. 

Договор имеет юридическую силу соответственно  ст.ст. 633, 641, 642 Гражданского кодекса 

Украины и является равносильным Договору, подписанному Сторонами. 

Соверешение Туристом действий по заказу туристических услуг при помощи интернет-ресурса 

https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/, свидетельствует о принятии указанной особой всех условий 

этой оферты. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) этой оферты является осуществление 

Туристом платежа в счет оплаты заказанной туристической услуги и получением Исполнителем 

соответствующего финансового документа, который  подтверждает факт оплаты.  

Заключая этот Договор Турист автоматически соглашается с полным и безусловным принятием 

положений  этого Договора и цен на Услуги. 

Турист подтверждает факт ознакомления и согласия со всеми условиями этого Договора в 

полном объеме путем акцептирования. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Туристические услуги - услуги субъектов туристической деятельности относительно 

размещения, питпния, транспортного, информационно-рекламного обслуживания, а также услуг 

учреждений культуры, спорта, быта, развлечений  и т.д., направленных  на удовлетворение  

потрбностей туристов. 

1.2. Турпакет (тур) – это комплекс туристических услуг, который включает: проживание, переезд к 

месту проживания  и обратно, выбранное питание, страховка.  

1.2. Туроператор – это «производитель» Турпакета, который реализовывает его через турагентства. 

Туроператор несет ответственность за качественное предоствление услуг и выступает основным 

ответчиком в случае возникновения проблем.  

1.3. Турагенство (турфирма) – это реализатор Турпакета или отдельной туристической услуги. 

Занимается информированием, консультированием и реализацией Турпакетов и туристических услуг 

конечному потребителю. Турагент не “производит” Тур или туристическую услугу и не несет 

ответственности за качество предоставляемых в ходе Тура услуг, но несет ответственность за 

полноту и своевременность предоставления информации про Турпакет или туристическую услугу, а 

также выдачу документов.  

1.4. Система online бронирование – это комплекс данных, размещенный на сайте 

https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/, который позволяет Туристам совершать операции поиска, 

бронирования и оплаты выбранного объекта.  

1.5. Турист – совершеннолетняя особа, которая совершила бронирование Турпакета или 

Туристической услуги через систему online бронирование https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/.  

1.6. Бронирование на сайте https://www.sanatoriyi-vidpochynok.com/ совершается на основании этого 

договора оферты между пользователем системы online бронирование («Турист») и Турагенством 

«ТРЕВЕЛРЕСТ».  

1.7. Фактическое бронирование заказанных услуг и их оплата производится только после принятия 

Туристом условий этого договора оферты.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  

2.1. Система online бронирование несет ответственность:  
2.1.1. За корректное и своевременное бронирование заказанного Туристом санатория, отеля или 

аналогичного места размещения, который  представлен на сайте https://www.sanatoriyi-

vidpochynok.com/.  

2.1.2. За своевременную оплату средств, которые были получены от Туриста.  
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2.1.3. За своевременное  информировнаие Туриста о каких-либо возможных изменениях в заказанном 

туре.  

2.1.4. За своевременную выписку всех документов, необходимых  для заезда, если такие необходимы. 

2.2. Система online бронирование НЕ несет ответственности:  
2.2.1. В случае невозможности Туриста воспользоваться заказанной путевкой или проживанием в 

связи с изменениями в его планах по причинам, которые находятся вне сферы влияния Системы 

бронирования.  

2.2.2. За невозможность воспользоваться путевкой, если туриста не удовлетворили условия 

проживания или другие услуги, которые предоставляет отель, санаторий или аналогичное место 

розмещения, а также протипоказания для совершения лечения.  

2.2.3. За какие-либо медицинские  издержки, которые возникли в результате болезни либо 

несчастных случаев.  

2.2.4. Предоставление документов от санатория, отеля либо аналогичного места розмещения для 

возмещения средств.  

2.3. Турист несет ответственность:  
2.3.1. Турист самостоятельно несет все расходы, связанные с дополнительными платными услугами в 

отеле, санатории или аналогичном месте розмещения, а также несет полную материальную 

ответственность за повреждение имущества.  

2.3.2. При не исполнении правил бронирования, а именно обязательной предоплаты на протяжении 5-

ти банковских дней, аннулирование заказа может быть произведено без предупреждения.  

2.3.3. Штрафные санкции санаториев, отелей или аналогичных мест розмещения при не заезде или 

досрочном выезде применяются согласно правил того или иного объекта и могут быть рассмотрены в 

индивидуальном порядке.  

 

3. БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА СРЕДСТВ  

3.1. Бронирование производится в телефонном режиме по номерам, указанным на веб ресурсе, а 

также при помощи  онлайн заявки.  

3.2. Полное Бронирование тура у Турагента проводится только после получения предоплаты от 

Туриста.  

3.3. Размер предоплаты является индивидуальным для каждого объекта, а сумма к оплате 

указывается в счете, который после бронирования приходит смс сообщением, факсом или 

электронной почтой.  

3.4. После оплаты Турист получает подтверджение бронирования на электронную почту или смс 

сообщением.  

 

4. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ  И ВОЗВРАЩЕНИЕ СРЕДСТВ  

4.1. Если Турист не произвел полную оплату либо отказывается производить полную оплату, то 

бронирование может быть анулировано без предупреждения.  

4.2. Если Турист произвел полную оплату, но отказывается от получения услуг, то аннуляция и 

возврат средств производится в соответствии  Договору с санаторием, отелем или аналогичным 

местом размещения и ТОВ «ТА «ТРЕВЕЛРЕСТ».  

 

5. РЕКВИЗИТЫ  

Компания: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО «ТРЕВЕЛРЕСТ» Юридический адрес: ул. Бориславская 

26/4, г. Трускавец 82200 Тел: 073-900-10-40, 098-900-10-40 Счет:UA53325321 0000026004053748268 

Банк: Приватбанк МФО: 325321 Код ЗКПО: 42872145 


