Договор публичной оферты
на оказание туристических услуг
г. Москва

« 01 » января 2020 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данный документ является официальным публичным предложением индивидуального
предпринимателя Морозова Максима Александровича для физических и юридических лиц заключить
возмездный договор на оказание туристических услуг на указанных ниже условиях с помощью
программного обеспечения сайта http://domtaimenya.ru. В соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой.
1.2. Под физическими лицами понимаются дееспособные граждане Российской Федерации и
иностранные граждане (нерезиденты РФ).
1.3. Настоящая публичная оферта на оказание туристических услуг (далее Договор) заключается в
особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия
Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со
статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и является равносильным договору,
подписанному сторонами.
1.4. Настоящий Договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим принятие
изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является заказ услуг и их
последующая оплата (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.5. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети интернет на сайте:
http://domtaimenya.ru Договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
1.6. Индивидуальный предприниматель Морозов М.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель»
и действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 316774600185572, выданного МИ ФНС №46 по г.
Москве, с одной стороны, и посетитель сайта акцептант - физическое или юридическое лицо, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
2. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Оферта – настоящий документ на оказание туристических услуг, опубликованный в сети
Интернет по адресу: http://domtaimenya.ru.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты путем оплаты
туристических услуг, в отношении которых заключается Договор.
Договор – договор на оказание туристических услуг между Заказчиком и Исполнителем, который
заключается посредством оферты.
Исполнитель – индивидуальный предприниматель Морозов М.А., владелец базы активного
отдыха «Дом Тайменя» (БАО «Дом Тайменя») и организатор тура.
Представитель Исполнителя – лицо, уполномоченное Исполнителем от его имени осуществлять
деятельность в соответствии с настоящим договором.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной настоящего Договора и
несущего ответственность за прибывающих с ним лиц.
Турист/туристы – физические лица, прибывающие на БАО «Дом Тайменя» с целью отдыха,
рыбалки, охоты, экскурсионного и экспедиционного обслуживания и полностью оплатившие стоимость
тура.
База активного отдыха «Дом Тайменя» (БАО «Дом Тайменя») - здание, территория
(огороженный земельный участок) и комплекс объектов инфраструктуры, предназначенный для
комфортного размещения туристов, и базовый лагерь для экспедиционного обслуживания,
расположенный по адресу: Россия, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, деревня Алгазея, ул.
Лесная, дом 5.
Заявка – должным образом оформленный запрос Заказчика на получение тура.
Тур - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию, организации рыбалки, охоты,
туристическому, экскурсионному и экспедиционному обслуживанию туристов и другие услуги,

предоставляемые в зависимости от целей поездки по Тугуро-Чумиканскому району Хабаровского края,
включая Шантарский архипелаг и заповедник Джугджурский.
Туристический продукт - право на тур, предназначенное для реализации Заказчику.
Проводник – профессионально подготовленный человек для сопровождения туристов по заранее
спланированному маршруту, предоставлению профессиональных консультаций и информации,
владеющий картографией и топографией маршрута и другими навыками для безопасного и комфортного
пребывания туристов на маршруте следования.
Снаряжение – необходимые машины, механизмы, плавательные средства, катера, катамараны,
моторные лодки, средства безопасности и связи, предметы обихода и туристического обихода для
комфортного пребывания на БАО «Дом Тайменя» и туристического обслуживания на экспедиционных
маршрутах.
Сайт – открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс,
размещенный в сети Интернет по адресу http://domtaimenya.ru, посредством которого обеспечивается
отображение информации о БАО «Дом Тайменя».
Туристические услуги - услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем в соответствии с п.
3.2. настоящего Договора.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление Исполнителем
Заказчику туристических услуг в соответствии с условиями настоящего договора, оплачиваемых
Заказчиком в размере, на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.
3.2. Под туристическими услугами в смысле настоящего Договора понимаются следующие
услуги, предоставляемые Заказчику Исполнителем:
- право свободного доступа к информации о БАО «Дом Тайменя», размещённой на сайте
http://domtaimenya.ru;
- право формирования заявки на сайте http://domtaimenya.ru;
- предоставление информации о потребительских свойствах туристического продукта: программа
пребывания, маршрут и условия тура, включая информацию о средствах размещения, условиях
проживания и питания, услугах по перевозке туриста, о наличии проводника, гида-переводчика, а также
о дополнительных услугах;
- предоставление информации о наличии свободных номеров в БАО «Дом Тайменя» на даты
размещения, указанные Заказчиком в заявке, сформированной с помощью сайта http://domtaimenya.ru,
(информация предоставляется Исполнителем по телефону, указанному Заказчиком, и письменно по
дополнительному запросу Заказчика);
- предоставление информации о стоимости всех услуг, предоставляемых БАО «Дом Тайменя», по
дополнительному запросу Заказчика, в пределах информации размещённой на сайте
http://domtaimenya.ru;
- предоставление информации о правилах размещения в БАО «Дом Тайменя», в пределах
информации, размещённой на сайте http://domtaimenya.ru;
- предоставление иной информации Заказчику по письменным запросам, сформированным
посредством сайта http://domtaimenya.ru;
- доставка туристов транспортом от и до аэропорта «Чумикан»;
- размещение туристов на БАО «Дом Тайменя», согласно заявке Заказчика;
- обеспечение туристов необходимым снаряжением, отвечающим принятым мировым стандартам,
на время тура и в зависимости от программы пребывания.
- осуществление 3-х разового питания туристов.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик направляет Исполнителю заявку со всей необходимой для оказания услуг
информацией по форме, размещенной на сайте Исполнителя, посредством заполнения соответствующих
полей и последующей передачей заполненной заявки по электронной почте в адрес Исполнителя. Заявки
на оказание услуг в рамках настоящего Договора по телефону в устной форме не принимаются.
Заполнение заявки Заказчиком подтверждает получение всей необходимой ему информации об
услугах (включая их стоимости), предоставляемых БАО «Дом Тайменя».
Указанные действия подтверждают согласие Заказчика с выбранными условиями и правилами
размещения на БАО «Дом Тайменя» и положениями настоящего Договора.

4.2. Заказчик, приняв условия Договора, несет ответственность за правильность указанных в
заявке данных на бронирование и гарантирует своевременную и полную оплату заказанных
туристических услуг.
4.3. Исполнитель, получивший заявку Заказчика, в течение 24 часов с момента получения заявки,
производит бронирование номера на указанные в заявке даты размещения и высылает Заказчику расчёт
стоимости услуг, предоставляемых БАО «Дом Тайменя» и счёт (квитанцию) на оплату туристических
услуг.
В случае невозможности выполнения БАО «Дом Тайменя» заявки Заказчика, Исполнитель имеет
право предложить Заказчику иные варианты (даты) размещения в БАО «Дом Тайменя» или отказаться
от исполнения настоящего Договора.
4.4. Заказчик, получив от Исполнителя расчёт стоимости услуг, предоставляемых БАО «Дом
Тайменя», счёт (квитанцию) на оплату туристических услуг, производит оплату туристических услуг в
течение трех рабочих дней со дня отправки счёта Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика.
В случае неоплаты Заказчиком счёта (квитанции) на оплату туристических услуг в установленные
сроки (либо несообщении Исполнителю об оплате) Исполнитель оставляет за собой право отменить
бронирование номера в БАО «Дом Тайменя» без уведомления Заказчика и отказаться от исполнения
настоящего Договора.
4.5. Заказчик, оплативший Исполнителю туристические услуги, отправляет в адрес Исполнителя
сообщение о произведенной оплате по электронной почте info@domtaimenya.ru, либо сообщает по
телефону: +7 (916) 575-77-77.
4.6. Исполнитель, получив сообщение об оплате Заказчиком, высылает на адрес электронной
почты Заказчика сообщение о полученной информации об оплате туристических услуг.
4.7. Исполнитель, получив оплату от Заказчика туристических услуг, высылает на адрес
электронной почты Заказчика информацию о бронировании номера в БАО «Дом Тайменя», согласно
заявке Заказчика.
4.8. В случае поступления оплаты от Заказчика с формулировкой назначения платежа, отличной от
формулировки «за туристические услуги», Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об отмене
бронирования номера в БАО «Дом тайменя», запрашивает реквизиты счёта Заказчика, от имени
которого была выполнена оплата, и после получения реквизитов счёта производит возврат Заказчику
суммы оплаты поступившей на счет Исполнителя.
4.9. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о том, что все документы, оформленные
Сторонами при выполнении настоящего Договора, а именно: расчёт стоимости проживания в БАО «Дом
Тайменя», счёт (квитанция) на оплату туристических услуг, подтверждение бронирования номера БАО
«Дом Тайменя», высылаются Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика в виде электронных
документов, что является достаточным условием для предоставления заказанных услуг.
В случае если по требованию Заказчика Исполнителем высылаются Заказчику оригиналы
вышеуказанных документов, оплата курьерских услуг (оплата услуг операторов почтовой связи) по их
доставке осуществляются за счет Заказчика.
4.10. Фактом заключения настоящего Договора является оплата Заказчиком по счёту (квитанции)
туристических услуг Исполнителя и направление Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика
информации о бронировании номера в БАО «Дом Тайменя».
4.11. Заказчик, получив информацию от Исполнителя о бронировании номера в БАО «Дом
Тайменя», производит проверку всей информации, находящейся в подтверждении бронирования.
В случае обнаружения Заказчиком в полученном подтверждении бронирования расхождений с
заявкой, Заказчик немедленно направляет сообщение Исполнителю для внесения соответствующих
изменений в подтверждение бронирования номера.
4.12. В случае необходимости внесения изменений в ранее направленную заявку на размещение в
БАО «Дом Тайменя», Заказчик имеет право направить запрос Исполнителю на предоставление
информации о возможности внесения соответствующих изменений.
4.13. Все изменения в заявке в части изменения дат прибытия и убытия, изменения
количественного состава человек, размещаемых в БАО «Дом Тайменя», и иные изменения,
принимаются БАО «Дом Тайменя» к исполнению только при наличии таковых возможностей и
свободных для бронирования номеров в соответствии с запрашиваемыми изменениями Заказчика,
указанными в заявке.
4.14. Изменения в заявке производятся исключительно Заказчиком путем направления сообщения
на электронный адрес Исполнителя: info@domtaimenya.ru.
4.15. Исполнитель, получив заявку на изменения, запрашиваемые Заказчиком, высылает на адрес
электронной почты Заказчика сообщение о возможности выполнения изменений.

В случае невозможности выполнения БАО «Дом Тайменя» изменений, запрашиваемых
Заказчиком, Исполнитель имеет право предложить Заказчику иные варианты размещения в БАО «Дом
Тайменя».
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Заказчик производит акцепт Оферты путем оплаты туристических услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор.
5.2. Срок Акцепта составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления Исполнителем счета на
оплату туристических услуг.
5.3. Выполнение Заказчиком оплаты по счёту (квитанции) туристических услуг Исполнителя
означает полный и безоговорочный акцепт Заказчиком настоящей оферты и является заключением
Договора между Заказчиком и Исполнителем на предоставление туристических услуг в соответствии с
предметом настоящего Договора.
5.4. В случае если Заказчик произвел акцепт Оферты в срок, превышающий указанный в п. 5.2.
настоящего Договора, Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, принять такой акцепт и
приступить к оказанию туристических услуг, либо отказаться от принятия такого акцепта, возвратив
Заказчику сумму произведенной оплаты.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Предоставить Заказчику услуги по предоставлению информации о БАО «Дом Тайменя»,
размещённой на сайте http://domtaimenya.ru, бронированию номеров в соответствии с заявкой
Заказчика, размещению, доставке транспортом от и до аэропорта «Чумикан». Авиабилеты до поселка
Чумикан приобретаются Заказчиком самостоятельно или при помощи Исполнителя.
6.1.2. Ознакомить Заказчика со всеми условиями по доставке, размещению, программе поездки,
сопровождению проводниками, экспедициях, путешествиях, маршрутах и всех изменениях, которые
могут произойти.
6.1.3. Выдавать Заказчику документ на оплату.
4.1.4. Ознакомить Заказчика со всеми условиями по проживанию, экскурсионному и
экспедиционному обслуживанию и т.д.
6.1.5. Проинформировать Заказчика о минимальном количестве туристов в группе: 2 человека
рыболовные и охотничьи туры и 4 человека экспедиционные.
6.1.6. Произвести бронирование мест размещения после 100% оплаты тура.
6.1.7. Обеспечить Заказчика необходимым снаряжением, отвечающим принятым мировым
стандартам на время тура и в зависимости от программы пребывания.
6.1.8. Осуществить 3-х разовое питание туристов, включая алкогольные напитки. Стоимость
питания включена в стоимость тура.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Произвести оплату в соответствии с разделом 7 настоящего договора.
6.2.2. В случае невозможности совершить поездку - оформить письменный отказ от тура в
соответствии с условиями пункта 8.5. настоящего договора.
6.2.3. Указывать в Заявке достоверные сведения о данных паспорта, адрес, телефон, вес и размер
одежды, в том числе и сопровождающих лиц.
6.2.4. Предоставить Исполнителю за 30 календарных дней до поездки копии паспортов туристов
группы.
6.2.5. Осуществить самостоятельное страхование.
6.2.6. Ознакомить всех лиц, совершающих поездку, с условиями настоящего договора.
6.2.7. Обеспечить сохранность имущества БАО «Дом Тайменя» и экспедиционного снаряжения во
время пребывания.
7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Исполнитель продает Заказчику туристический продукт по предварительно согласованному
маршруту, указанному в заявке согласно пункту 4.1. настоящего договора.
7.2. Стоимость туристического продукта и дополнительных туристических услуг указывается в
Расчете стоимости (пункт 4.3. настоящего договора) и является его неотъемлемой частью.

7.3. Бронирование тура считается гарантированным в случае 100% предоплаты стоимости услуг
Заказчиком в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения документов на оплату от
Исполнителя.
7.4. Расчет производится Заказчиком в кассу или на р/счет Исполнителя в полном объеме.
7.5. Исполнитель вправе пропорционально увеличить стоимость туристического продукта, а
Заказчик обязан осуществить соответствующую доплату в указанный Исполнителем срок, в случае
возникновения объективных причин, таких как: резкое изменение курса валют, введение новых или
повышение действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, увеличение стоимости
топлива.
7.6. Любые изменения и дополнения могут производиться только по согласованию Сторон и
должны быть оформлены в письменном виде.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора согласно
действующему Законодательству РФ.
8.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сохранность личного багажа,
ценностей и документов в течение всей поездки.
8.3. Исполнитель не несет ответственности по возмещению денежных затрат Заказчика за
оплаченные туристские услуги, если Заказчик по своему усмотрению или в связи со своими интересами
не воспользовался всеми или частью предоставленных Исполнителем услуг, таких как: размещение в
пункте назначения, экспедиции, экскурсии (за исключением некачественного предоставления услуг).
Исключение составляет болезнь или несчастный случай, подтвержденные соответствующими
документами. В этом случае компенсируется только стоимость услуг, забронированных и оплаченных
Заказчиком, за минусом фактических затрат, понесенных Исполнителем. При этом Стороны
договорились считать фактические затраты Исполнителя не менее 50% стоимости тура. Исполнитель не
возмещает расходы, выходящие за рамки оговоренных в турпутевке туристских услуг.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за неприбытие Заказчика в БАО «Дом Тайменя» по
независящим от Исполнителя причинам, таким как: изменения или отмены рейсов, неблагоприятных
метеоусловий и других обстоятельств, мешающих безопасному осуществлению доставки до места
назначения Заказчика. В этом случае компенсируется только стоимость услуг, забронированных и
оплаченных Заказчиком, за минусом фактических затрат, понесенных Исполнителем. При этом Стороны
договорились считать затраты Исполнителя не менее 50% стоимости тура. Исполнитель не возмещает
расходы, выходящие за рамки оговоренных в турпутевке туристских услуг.
8.5. Заказчик может отказаться от поездки в любое время до его начала, уведомив Исполнителя в
письменной форме о своем отказе. Датой аннулирования считается дата получения Исполнителем
заявления Заказчика, составленного в двух экземплярах за подписью представителя Исполнителя,
согласно ст. 782 ГК РФ. В случае отказа Заказчика от тура: за 60 календарных дней возврату подлежит
100% стоимости тура; за период от 60 до 30 календарных дней возврату подлежит 75% стоимости тура;
за 30 и менее календарных дней до начала предоставления услуг 50% стоимости тура.
8.6. При отказе от поездки или перебронировке турпродукта (изменение маршрута или цели
поездки, количества суток или персональных данных туристов) Заказчик несет ответственность
независимо от вызвавших его причин и возмещает Исполнителю фактические затраты, связанные с
аннулированием или перебронировкой тура, согласно настоящему договору.
Если Заказчик претендует на полный возврат стоимости тура, то он должен самостоятельно найти
себе замену.
8.7. Если расторжение договора происходит по инициативе Исполнителя, то последний
возвращает Заказчику всю сумму, оплаченную им согласно договору. Возмещение убытков при
расторжении договора осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон.
8.8. Если Заказчику был нанесен ущерб, то в случае признания суммы ущерба обоснованной,
Исполнитель возмещает Заказчику понесенные затраты, но не более кратной стоимости указанной в
договоре.
8.9. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим
Законодательством РФ. Все спорные вопросы, по которым стороны не пришли к соглашению,
разрешаются в установленном Законодательством РФ порядке.
8.10. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с
существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К
существенным изменениям обстоятельств относятся:
1. Ухудшение условий путешествия, изменение сроков совершения путешествия.

2. Недобор указанного в договоре минимального количества туристов в группе, необходимого для
того, чтобы путешествие состоялось.
3. Непредвиденный, многократный рост транспортных тарифов.
4. Введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов.
5. Резкое изменение курса национальных валют.
6. Закрытие части туристических и экспедиционных маршрутов по решению органов
государственной власти.
8.11. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор без возврата денежных
средств Заказчику в случаях:
- использования здания, имущества, снаряжения, территории и инфраструктуры с существенным
причинением вреда;
- несоблюдения Заказчиком общепринятых норм поведения во время действия настоящего
договора, нарушения общественного порядка;
- браконьерства и нанесения урона флоре и фауне окружающей природы, выбрасывания мусора в
неустановленных местах, несоблюдения условий ограниченного пребывания на территории
заповедников;
- создания условий, которые могут привести к риску возникновения опасных последствий для
всей группы, проводников, капитана;
- употребления спиртных напитков на маршрутах без согласования со старшим группы, старшим
проводником, капитаном, а также склонение других членов группы, проводников и местных жителей к
употреблению спиртных напитков или наркотических средств;
- нарушения правил техники безопасности, отказа от выполнения указаний старшего группы,
старшего проводника, капитана.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны/Сторона не могли ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажор), а
именно: землетрясений, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий, военных действий,
революций, блокад, забастовок, катастроф, террористических актов, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
9.2. О наступлении/прекращении указанных в пункте 9.1. настоящего Договора обстоятельств,
Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
обязана незамедлительно известить другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных
выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными
органами. Сторона, своевременно не известившая другую Сторону о наступлении таких обстоятельств,
лишается права ссылаться на них.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
10.1. В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно туристического
обслуживания Заказчик должен стремиться к тому, чтобы решить их на месте и свести к минимуму
возможный ущерб.
10.2. При наличии каких-либо замечаний относительно предоставленных услуг, указанных в
настоящем Договоре, Заказчик должен незамедлительно обратиться к представителям Исполнителя. Обо
всех рекламациях желательно на месте составить соответствующий акт, который по прибытии из
поездки будет способствовать наиболее быстрому и объективному решению всех спорных вопросов, под
которым ставит свою подпись Заказчик и представитель Исполнителя.
10.3. Если Исполнителю не удалось устранить недостатки на месте, претензия по качеству
туристического продукта может быть предъявлена Заказчиком в письменной форме в течение 20 дней со
дня окончания действия настоящего Договора и подлежит рассмотрению в течение 10 дней со дня ее
получения Исполнителем.
10.4. Если во время тура по указанным в страховом полисе (не по вине Исполнителя и его
контрагентов) причинам нанесен ущерб здоровью Заказчика, размер компенсации определяется
условиями страхового полиса, заключенного Заказчиком на срок поездки.

11. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЕМ, ИМУЩЕСТВОМ
11.1. Здание и имущество Исполнителя должно использоваться Заказчиком по назначению, а
также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Заказчик обязуется
соблюдать
технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к
использованию зданий в РФ. Заказчик обязуется не ставить под угрозу безопасность Здания и не
нарушать самому и не допускать нарушения со стороны сопровождающих его лиц нормальных условий
проживания в Здании.
11.2. Настоящим пунктом Исполнитель устанавливает следующие ограничения на территории и в
здании БАО «Дом Тайменя»:
Запрещается: разводить открытый огонь на территории, за исключением специально отведенных
мест; использовать пиротехнику, огнестрельное, травматическое, пневматическое, газовое, холодное
оружие; использовать снаряжение для пейнтбола, луки, арбалеты, детское пневматическое оружие и
любые другие виды оружия или принадлежностей; провозить, проносить на территорию и в здание
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, токсичные, наркотические, радиоактивные средства, приборы
и материалы; привозить и размещать любых домашних животных, за исключением отдельно
оговоренных случаев; нарушать экологию места; использовать источники повышенного шума;
подключать к энергосетям дополнительное оборудование; курить в закрытых помещениях;
разбрасывать мусор.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. За международную бронь Исполнитель вправе, по своему усмотрению, увеличить стоимость
турпутевки относительно стоимости, указанной для граждан РФ.
12.2. Время расчетного часа в БАО «Дом Тайменя» определяется на месте представителем
Исполнителя и подстраивается под рейс прибытия/убытия в аэропорт Чумикан.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем заявки Заказчика и
действует до момента полного исполнения условий Договора Сторонами.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14. ДЕЙСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
14.1. Настоящая Оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает свою силу при ее
аннулировании Исполнителем.
14.2. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Оферты на сайте http://domtaimenya.ru, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. Исполнитель вправе в
одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Оферты.
14.3. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в положения
настоящей Оферты и несет ответственность и негативные последствия, связанные с несоблюдением
данной обязанности.
14.4. Актуальная версия Оферты размещена на сайте по адресу: http://domtaimenya.ru.

15. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование
организации

Индивидуальный предприниматель Морозов Максим
Александрович

Сокращенное наименование
организации

ИП Морозов М.А.

ИНН / КПП

ИНН 772803319874

ОГРН / ОКПО

ОГРНИП 316774600185572 / ОКПО 0116179716

ОКАТО / ОКОПФ

ОКАТО 45293598000 / ОКОПФ 50102

Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес

117588, г. Москва, Литовский бульвар, 30-163

Телефон

+7 (916) 575-77-77

