
(заполняется в 2 экземплярах) 

Приложение № 1 

к Условиям реализации Туруслуг/Турпродукта 

Договор-заявка № ______ от ___________ 

реализации Туруслуг/Турпродукта 
Заказчик (Ф. И. О. и дата рождения) 

Документ, удостоверяющий личность 

Заказчика (он же – плательщик) и адрес 

регистрации / места жительства 

Серия: Номер: 

Кем выдан: 

Когда выдан:  

Место рождения:  

Код подразделения: 

Адрес регистрации/

места жительства: 

Контактный телефон и e-mail 

Наименование Туруслуг/Турпродукта 

Даты Туруслуг/Турпродукта 

Размещение (наименование отеля, тип 

номера, размещения, питание, даты 

размещения в отеле) * 

Транспорт * 

Дополнительные услуги * 

Мед. страхование (сумма покрытия) * 

Страхование от невыезда * 

Визы * 

Ф. И. О. участников, даты рождения, 

паспортные данные) 

Кол-во участников взрослые чел. 

дети чел. 

Стоимость для одного 

участника без учета скидки* 

взрослые руб. коп. 

дети руб. коп. 

Стоимость для одного 

участника с учетом скидки* 

взрослые руб. коп. 

дети руб. коп. 

Стоимость для всех участников без 

учета скидки * 

руб. коп. 

Вид скидки 

Размер скидки, % % 

Сумма скидки для всех участников * руб. коп. 

Общая цена Туруслуги/Турпродукта * руб. коп., в т.ч. НДС 

Примечания 

Подпись Заказчика: __________________________ 

С условиями реализации туруслуг/турпродукта, размещенными на сайте ООО «РЖД Тур» (www.rzdtour.com), 

ознакомлен и согласен. От имени всех туристов ____________________________ 
Подпись Заказчика 

С условиями и информацией о потребительских свойствах Туруслуги/Турпродукта Заказчик ознакомлен в 

полном объеме и согласен. От имени всех туристов ____________________________ 
Подпись Заказчика 

*графы заполняются при наличии данных при заказе тура

Да Нет
Да Нет

http://www.rzdtour.com/


2 (заполняется в 2 экземплярах) 

Приложение № 2 к Условиям реализации Туруслуг/Турпродукта 

Акт оказанных услуг к Договору-заявке № ________ от __________ 
 «___»______ ________201_ г. 

Заказчик (Ф. И. О. и дата рождения) 

Документ, удостоверяющий личность 

Заказчика (он же – плательщик) и адрес 

регистрации / места жительства 

Серия: Номер: 

Кем выдан: 

Когда выдан:  

Место рождения:  

Код подразделения: 

Адрес регистрации/

места жительства: 

Контактный телефон и e-mail 

Наименование Туруслуг/Турпродукта 

Даты Туруслуг/Турпродукта 

Размещение (наименование отеля, тип 

номера, размещения, питание, даты 

размещения в отеле) * 

Транспорт * 

Дополнительные услуги * 

Мед.страхование (сумма покрытия) * 

Страхование от невыезда * 

Визы * 

Ф. И. О. участников, даты рождения, 

паспортные данные) 

Кол-во участников взрослые чел. 

дети чел. 

Стоимость для одного 

участника без учета скидки* 

взрослые руб. коп. 

дети руб. коп. 

Стоимость для одного 

участника с учетом скидки* 

взрослые руб. коп. 

дети руб. коп. 

Стоимость для всех участников без 

учета скидки * 

руб. коп. 

Вид скидки 

Размер скидки, % % 

Сумма скидки для всех участников * руб. коп. 

Общая цена Туруслуги/Турпродукта * руб. коп., в т.ч. НДС 

Примечания 

Настоящим я, ________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что услуга согласно Договору-заявке № _________   от ___________      оказана

ООО «РЖД Тур» надлежащим образом, в установленный срок и в полном объеме. 

Претензий нет. 

Подпись Заказчика: __________________________ 

*графы заполняются при наличии данных при заказе тура

Да Нет
Да Нет
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