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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

 Текст Генерального соглашения составлен в соответствии с нормами 

международного права и российского законодательства в области 

туристической деятельности. 

Туристическая деятельность Бюро путешествий Центра “СИГНУМ 

строится на основании законодательства Российской Федерации. 

 

* * * 
 КЛИЕНТ, действующий на основании законодательства России с одной 

стороны, и Бюро путешествий Общества с ограниченной ответственностью 

“Центр перспективных исследований, разработок и внедрения 

“СИГНУМ”,выступая в качестве турагента  GULIVER TRAVEL ASSOCIATION, 

TRAVKO, TOURICO HOLIDAYS, HOTEL BEDS, MIKI TRAVEL LIMITED, 

KUONI, DILNET, а также других туроператоров и автоматических 

бронирующих систем, именуемое в дальнейшем СИГНУМ, в лице руководителя 

Центра Новикова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и 

Положения о Бюро с другой стороны заключили настоящее Генеральное 

соглашение в частности о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения. 

 Генеральное соглашение является основным документом, определяющим 

взаимоотношения между покупателем туристско-экскурсионной путевки 

(КЛИЕНТОМ) и Бюро путешествий Общества с ограниченной 

ответственностью “Центр перспективных исследований, разработок и 

внедрения “СИГНУМ” (СИГНУМ). 

 Общие условия путешествий СИГНУМА полностью отражены в 

туристских брошюрах, находящихся в офисе СИГНУМА по адресу: Санкт-

Петербург, Загородный пр. .22, оф. 28. К  общим (существенным) условиям  

относятся: сведения о СИГНУМЕ (лицензия, юридический адрес, банковские 

реквизиты), сведения о туроператоре, в том числе - партнере за рубежом, 

информация о маршруте путешествия,  безопасности туристов, сертификации 

турпродуктов, дате и времени начала и окончания путешествия, его 

продолжительности, порядке встречи, проводов и сопровождения туристов, 

прав, обязанностей и ответственности сторон, розничной цене турпродукта и 

порядке его оплаты, минимальном количестве человек в группе (при групповой 

поездке), сроке информирования туриста о том, что тур не состоится по 

причине недобора группы, условий изменения и расторжения договора, порядка 

урегулирования споров и возмещения убытков, порядка и сроков предъявления 

претензий. 

 Все другие условия, отраженные в рекламных проспектах (в том числе в 

аннотациях и проспектах туроператоров и производителей туристских услуг), 



афишах, аудио- и видеоматериалах и т.п., могут меняться или быть 

неконтролируемыми для СИГНУМА, не содержат существенных условий 

возможного договора, и поэтому имеют только ознакомительный характер. 

 Общие условия СИГНУМА применимы ко всем путешествиям, 

организуемым СИГНУМОМ. Если КЛИЕНТ собирается принять участие в 

одном из путешествий СИГНУМА, то КЛИЕНТ должен принять общие условия 

и руководствоваться настоящим Генеральным соглашением. Для некоторых 

маршрутов статьи общих условий могут быть дополнены или исправлены 

специальными условиями, которые четко оговорены в подробно разработанных 

брошюрах, проспектах или приложениях, также находящихся в Центральном 

офисе СИГНУМА. В этом случае подобные специальные условия всегда 

превалируют над общими условиями. 

 В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьей 9 Закона Российской Федерации “Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации” названные общие или дополнительные 

(специальные) условия и настоящее Генеральное соглашение в совокупности 

признаются офертой, т.е. приглашением заключить договор (соглашение) об 

оказании туристско-экскурсионных услуг. Оплата туристско-экскурсионной 

путевки акцептируют договор, все существенные условия выше названных 

документов вступают в законную силу с момента оплаты КЛИЕНТОМ аванса и 

заполнения бланка заявки, подписанного КЛИЕНТОМ. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 Факт заключения настоящего соглашения подтверждается покупкой 

КЛИЕНТОМ у СИГНУМА путевки. Путевка является единственным 

документом, подтверждающим заключение полноценной сделки между 

КЛИЕНТОМ и СИГНУМОМ. Туристско-экскурсионная путевка должна быть 

установленного Министерством финансов Российской Федерации образца, с 

фирменной символикой и круглой печатью СИГНУМА, заверяющей подпись 

ответственного лица СИГНУМА (В случае, когда СИГНУМ является продавцом 

тура другого туроператора, возможно заполнение путевки туроператора вместо 

путевки СИГНУМА, в этом случае условия договора туроператора с 

КЛИЕНТОМ всегда превалируют над условиями настоящего Генерального 

соглашения)). Путевка должна быть заполнена и подписана лично КЛИЕНТОМ. 

В случае ограниченной дееспособности КЛИЕНТА (ребенок, инвалид), путевка 

заполняется и выписывается на доверенное лицо (родитель, опекун) с 

обязательным указанием фамилии, имени, отчества и года рождения доверителя 

(опекаемого). После покупки КЛИЕНТОМ путевки СИГНУМ обязуется 

предоставить возможность путешествия КЛИЕНТУ в соответствии с общими 

условиями, включая (если это оговорено в заявке) организацию покупки 

транспортных билетов и организацию оформления (в случае необходимости) 

въездных туристических виз.  

 Все рабочие моменты путешествия решаются КЛИЕНТОМ с 

организатором группы — работником СИГНУМА, или, в случае его отсутствия, 

работником принимающей фирмы. В этом случае СИГНУМ обязан 

предоставить КЛИЕНТУ всю исчерпывающую информацию о телефонах, 

адресах до путешествия. СИГНУМ является гарантом обязательств 

принимающих туристских фирм или отелей.  



 Со своей стороны, КЛИЕНТ обязуется при покупке туристской путевки 

полностью или частями в соответствии с общими условиями оплатить 

стоимость путевки, вовремя, как правило, не позднее, чем за один месяц, подать 

правильно оформленные документы в СИГНУМ (паспорт, фотографии, анкеты). 

Неправильно или не вовремя поданные документы считаются не поданными. 

 КЛИЕНТ  имеет право на необходимую и полную информацию о 

правилах въезда и выезда в страну (из страны и/или места) временного 

пребывания, обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, 

памятниках истории, культуры и других объектах показа, находящихся под 

особой охраной, состоянии окружающей среды.  Это право реализуется 

предоставлением  в качестве дополнительной услуги СИГНУМА  различных 

туристских проспектов или путеводителей, а также возможностью 

ознакомиться  с названной информацией  по литературе, имеющейся в 

Центральной приемной СИГНУМА. Безусловно, сотрудники СИГНУМА  

приложат все усилия, чтобы ответить на возможные вопросы КЛИЕНТА. 

КЛИЕНТ вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществлять свободу перемещения с учетом принятых в стране 

(месте)  временного пребывания ограничительных мер, пользоваться правом 

личной безопасности, потребительскими правами и правами сохранности своего 

имущества, правом  беспрепятственного получения неотложной медицинской 

помощи, правом возмещения убытков и морального вреда в случае нарушения 

СИГНУМОМ Генерального соглашения. Со своей стороны, СИГНУМ 

приложит максимум усилий для реализации прав КЛИЕНТА  на основе 

реализации международных норм, условий оплаты турпродукта и страхования 

имущества,  здоровья  и личной безопасности КЛИЕНТА.  

 КЛИЕНТ обязан соблюдать таможенные правила, правила пользования 

транспортом и нормы поведения, принятые в стране пребывания, уважать ее 

социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования, сохранять 

природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и 

культуры в стране (месте) временного пребывания, соблюдать правила въезда-

выезда, правила личной безопасности и гигиены.  

 КЛИЕНТ обязан оповестить СИГНУМ о имеющихся у него хронических 

заболеваниях, которые могут привести к срыву намеченного путешествия или 

осложнят его тем или иным образом. В случае, если такая информация не была 

предоставлена КЛИЕНТОМ в момент оформления заявки, всю ответственность 

за любые последствия обострения заболевания или осложнения поездки несет 

сам КЛИЕНТ. СИГНУМ рекомендует воздержаться от любых туристических 

поездок беременным, весь риск осложнений беременности или болезней 

беременности, не страхуется страховыми компаниями и лежит на самом 

КЛИЕНТЕ.  КЛИЕНТ своевременно обязан оповестить СИГНУМ о своем 

гражданстве,  о своей постоянной или временной регистрации в Российской 

Федерации. В случае, если  консульство соответствующей страны не принимает 

документы от граждан другой страны или от граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных в другом консульском округе, КЛИЕНТУ может быть 

отказано в путешествии  на общих  условиях аннуляции тура, либо предложено 

обратиться в свой консульский округ, причем все дополнительные затраты по 

оформлению виз в этом случае лежат на самом КЛИЕНТЕ. 

 СИГНУМ не несет ответственности за сорванное путешествие при 

нарушении КЛИЕНТОМ названных норм и правил, а также законов России и 



страны пребывания.  КЛИЕНТУ известно, что отказ в оформлении виз является 

несомненным правом любой консульской службы и имеет достаточные 

основания, СИГНУМ не несет ответственности за сорванное путешествие в 

названном случае. Вместе с тем СИГНУМ приложит все усилия, как для 

оформления виз, так и в случаях, когда получен отказ, в возможных заменах в 

путешествиях или максимальной компенсации финансовых потерь КЛИЕНТА. 

 КЛИЕНТ обязан предоставить все необходимые сведения, которые  

потребуются СИГНУМУ для организации поездки. Если КЛИЕНТ 

предоставляет ошибочные сведения и это повлечет за собой дополнительные 

расходы организатора путешествия, то суммы этих расходов могут быть 

взысканы с КЛИЕНТА. 

СИГНУМ ни при каких обстоятельствах не может отвечать за 

последствия, возникшие в путешествии при нарушении КЛИЕНТОМ норм и 

правил страны (места) временного пребывания, а также в случае, если 

путешествие было организовано СИГНУМОМ по требованию КЛИЕНТА 

,вопреки рекомендациям СИГНУМА (в этом случае требования КЛИЕНТА 

должны быть письменно оформлены в заявке, как исключительные). 

 

3. Запись на поездку. Цены и условия оплаты. 

 Любая запись для участия в одном из путешествий СИГНУМА должна 

производиться путем заполнения анкеты и заявки, а также внесения аванса, 

размер которого для каждого из путешествий указан во всех брошюрах или 

приказах по СИГНУМУ. СИГНУМ стремится обеспечить наилучшее 

соотношение между ценой и качеством. В целях информирования КЛИЕНТА 

СИГНУМ в каждой из программ отмечает, что именно входит в эти цены, а что 

нет. В общем в цены никогда не включаются пошлины в аэропортах, если они 

не входят в стоимость авиабилетов, стоимость билетов в музеи, чаевые гидам и 

персоналу в стране (месте) временного пребывания туристов, расходы на 

вакцинацию, на напитки, телефонные звонки КЛИЕНТОВ. В цены СИГНУМА 

входят, если не указано иначе, транспортировка туда и обратно, считая от 

пункта отправления, трансфер и транспортировки во время маршрута в 

соответствии с указанными сведениями, культурная программа с 

сопровождением в соответствии с программой, расселение в двухместных 

номерах, пансион (разный в зависимости от маршрута) и страховка по оказанию 

медицинской (иногда юридической) помощи. 

 Эти цены были просчитаны на определенную дату, по возможности в 

соответствии с паритетом обменного курса валют, для группы, минимальный 

численный состав которой был указан (эти три характеристики фигурируют в 

каждом туристском досье или на шкале цен). 

 СИГНУМ оставляет за собой право увеличивать без предварительного 

уведомления стоимость маршрута в том случае, когда этого требует изменение 

указанных ниже параметров (численный состав группы менее 

предусмотренного минимума, изменение параметров свыше 4%, изменения в 

воздушных или железнодорожных тарифах). Однако это удорожание не может 

превышать 10% от стоимости путешествия, которая действовала в течение 

месяца, предшествовавшего отправлению группы (кроме случаев “обвального” 

повышения цен на транспорт, принимаемого в общегосударственном 

масштабе). 



 В том случае, когда численный состав группы  окажется слишком мал, 

СИГНУМ оставляет за собой право попросту аннулировать эту поездку не 

позднее чем за 15 дней (для государств, пребывание в которых российских 

туристов не требует получения визы — 7 дней) до назначенной даты. В этом 

случае туристам предлагаются другие маршруты или индивидуальное 

путешествие. Если эти предложения им не подходят, им выплачивают полную 

стоимость оплаченного путешествия. 

 СИГНУМ может взыскать с КЛИЕНТА сумму всех расходов, связанных 

с изменениями, сделанными по просьбе последнего. 

 При расчетах сторон СИГНУМ предоставляет КЛИЕНТАМ ряд 

равноценных возможностей, каждая из которых определена для каждого из 

путешествий и указана в брошюрах. КЛИЕНТ может расплатиться в 

безналичной форме. В этом случае СИГНУМ обязан в момент записи на 

путешествия четко указать КЛИЕНТУ суммы и расчетные счета, по которым 

должны быть отправлены названные суммы. Полный расчет СИГНУМ должен 

получить по крайней мере за 21 день до отъезда, даже без напоминания со 

стороны СИГНУМА, после полного расчета КЛИЕНТ получает на руки путевку. 

В случае, если полный расчет не будет произведен за 21 день до путешествия 

СИГНУМ вправе считать путевку аннулированной на общих основаниях 

аннулирования. Единственным документом, подтверждающим расчет 

КЛИЕНТА с СИГНУМОМ в данном случае, являются копии платежных 

поручений банку с оригиналом печати банка (“оплачено”), причем расчет 

считается произведенным при получении денег на счет, указанный 

СИГНУМОМ. КЛИЕНТ может расплатиться наличными деньгами. В этом 

случае СИГНУМ предлагает два возможных (на усмотрение КЛИЕНТА) 

варианта оплаты: либо рублевая часть оплаты, указанная в брошюрах, вносится 

на тех же условиях, что и при безналичном расчете, а валютная часть вносится 

на месте, непосредственно представителю принимающей фирмы или отеля, 

либо аналогично безналичной полной оплате с учетом оплаты банковского 

обслуживания. Единственным документом, подтверждающим факт оплаты в 

данном случае, является для рублевой части путевка СИГНУМА с печатью 

СИГНУМА, а для валютной — ваучер или ведомость, в зависимости от правил, 

принятых в стране (мечте) временного пребывания. 

 Цены на все турпродукты СИГНУМА, как правило, устанавливаются в 

долларах США или евро. Все расчеты осуществляются в российских рублях. В 

соответствии со сложившейся в Санкт-Петербурге практикой делового оборота 

при расчетах на цены,  установленные в долларовом эквиваленте, применяется 

курс Центрального банка России плюс три процента  при любой форме 

расчетов. Цены на транспортные билеты  указываются по курсу авиа- и других 

транспортных предприятий на день оплаты. 

 

4. Другие условия. 

 4.1. Аннулирование. 

 О любом аннулировании поездки, исходящей со стороны КЛИЕНТА, 

СИГНУМ должен быть оповещен в письменной форме (телеграммой или 

заказным письмом) по адресу: Санкт-Петербург, 191025, а/я 237 СИГНУМ, либо 

лично с обязательным письменным заявлением на имя руководителя Центра 

“СИГНУМ”, направленным по адресу: Санкт-Петербург, 190000 наб. реки 

Мойки 91, оф. 38. Дата получения СИГНУМОМ названной корреспонденции 



будет иметь силу при возможной компенсации внесенных КЛИЕНТОМ денег. 

Если до отъезда остается по крайней мере 22 дня, уплаченный аванс будет 

возмещен за вычетом заранее обусловленной суммы в 5% с человека, которые 

расходуются на составление досье. В другие сроки, а также в случае, если 

СИГНУМОМ уже выкупались транспортные билеты, условия возмещения денег 

КЛИЕНТУ оговариваются в полном соответствии со Статьей 32  Закона 

Российской Федерации “О защите прав потребителей”. 

 КЛИЕНТ вправе отказаться от поездки в любое время, уплатив 

СИГНУМУ часть цены выполненных услуг ( авиабилеты в соответствии с 

тарифными правилами авиаперевозчика, затраты на бронирование услуг в 

соответствии с договорами с принимающей стороной и т.п.) до получения 

извещения об отказе от услуг. КЛИЕНТ обязан также возместить СИГНУМУ 

убытки, причиненные отказом от услуг, в пределах разницы между частью 

цены, выплаченной за выполненную работу и ценой всей выполняемой работы.  

 Если это не оговорено особо, аннулирование поездки КЛИЕНТА не 

страхуется. 

  СИГНУМ не несет ответственности за изменения и перенос рейсов в 

связи с метеоусловиями, тем не менее, СИГНУМ приложит все усилия для 

получения КЛИЕНТОМ всех возможных компенсаций, если таковые 

обеспечиваются транспортными компаниями. 

 

  4.2. Медицинское страхование. 

 КЛИЕНТ, покупающий путевку СИГНУМА, обязательно подлежит 

медицинскому страхованию. Отказ от медицинского страхования означает для 

СИГНУМА аннулирование путешествия на общих основаниях. Как правило, в 

цены путевок СИГНУМА включены услуги страховой компании, СИГНУМ 

оставляет за собой право на оптимальный медицинский страховой полис для 

КЛИЕНТА. Общим условием медицинского страхового полиса, который 

предоставляет СИГНУМ для КЛИЕНТА, как правило, является госпитальное 

лечение, услуги по транспортировке тела. У КЛИЕНТА имеется право указать 

при подписании заявки о желании расширить условия медицинского 

страхования , которое СИГНУМ обязуется учесть (за дополнительную плату). 

Общим условием страховых компаний, к  сожалению, является  увеличение 

стоимости страхования для пожилых людей, что ставит СИГНУМ в состояние 

необходимости увеличить для них стоимость путевки. 

 При осуществлении спортивных поездок, а также любых видах 

лечебного или эстремального туризма КЛИЕНТ обязан осуществить 

специальное медицинское страхование.  

 В стоимость путевок СИГНУМА на тропические направления 

обязательно включены услуги врача, прошедшего подготовку по инфекционным 

заболеваниям, находится в стране (месте) временного пребывания ; как при 

групповых, так и при индивидуальных поездках — обязательное 

дополнительное медицинское страхование на случай инфекционных 

заболеваний в тропиках.  При поездках в тропические и другие страны, 

пребывание в которых  требует обязательной специальной вакцинации, 

КЛИЕНТ обязан пройти данную вакцинацию в сроки, установленные для 

данных стран. В случае не пройденной вакцинации, или нарушения сроков 

вакцинации, весь риск финансовых и других потерь лежит на самом КЛИЕНТЕ. 



 КЛИЕНТУ известно заранее, что страховые компании не возмещают 

стоимость лечения, госпитализации или транспортировки тела, когда КЛИЕНТ 

в момент страхового случая находился в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также в случаях суицида.  

 

  4.3. Изменения в предоставлении услуг. 

 Время проведения, маршруты и экскурсии каждой поездки 

устанавливаются с самыми добрыми намерениями, но могут быть изменены без 

предварительного уведомления, если того требуют технические или иные 

обстоятельства культурной программы. Если эти изменения не влекут за собой 

каких-либо фундаментальных перемен всей поездки, за них не полагается 

никакой компенсации. 

  Хотя СИГНУМ производит резервацию мест в отелях  заранее и к тому 

же принимает все возможные меры предосторожности, может  случиться так, 

что невыполнение обязательств владельцем какого-нибудь отеля повлечет  за  

собой необходимость снять другой отель. Если место в этом отеле стоит 

дороже, разницу в оплате СИГНУМ берет на себя. Если же его категория 

окажется ниже, то по возвращении СИГНУМ возместит КЛИЕНТУ разницу в 

цене между двумя отелями, действуя на основе “agent prices — 

конфиденциальных тарифов”. Данное правило, безусловно, не распространяется 

на индивидуальные туры, где любые изменения согласуются отдельно и 

оплачиваются по индивидуальным тарифам. 

 Поскольку трудно оценивать такой ущерб как “испорченное 

удовольствие”, причиненное подобными изменениями, то СИГНУМ возмещает  

исключительно вышеуказанную разницу в стоимости. 

 Размещение в отеле обычно происходит в двухместных номерах за 

исключением тех случаев, когда этого не позволяют местные условия. Если к 

тому вынуждает состав группы, СИГНУМ может потребовать от одного из 

туристов либо оплатить отдельный номер, либо согласиться на размещение в 

трехместном  номере. 

 В случае, если из-за невыполнения своих обязательств той 

авиакомпании, которая должна  была обеспечивать перевозку пассажиров, 

приходится обращаться  к услугам другой компании, туристы не имеют права 

требовать компенсацию. В этом случае, если стоимость авиабилетов новой 

авиакомпании превышает изначальную на сумму, превышающую 10% доплаты, 

КЛИЕНТ обязан доплатить разницу. 

 

 4.4. Отдельные номера. 

 Одноместные номера, как правило, менее комфортабельны, меньше по 

площади, расположены менее удобно, чем двухместные номера — и это 

несмотря на необходимую доплату. К  тому же число их ограничено. 

  Таким образом, может случиться так, что несмотря на то, что КЛИЕНТ 

подтвердил свой заказ на отдельный номер, СИГНУМ будет вынужден поселить 

КЛИЕНТА в номере с другим туристом. В этом случае КЛИЕНТУ следует взять 

у гида подтверждающий документ и СИГНУМ возместит КЛИЕНТУ по 

возвращении неиспользованную часть денег. 

 

  4.5. Личные заявки. 



  Бюро  путешествий  находится в распоряжении туристов СИГНУМА и 

занимается выполнением личных заявок на предоставление услуг: 

предварительная доставка, досрочный отъезд, отсроченное возвращение, 

продление путешествия.  

 Как только эти заявки подтверждены КЛИЕНТОМ, по отношению к 

нему начинают действовать те же самые условия аннулирования, что и к нашим 

обычным услугам с удержанием минимальной суммы в 5% рублевых сумм в 

качестве издержек в срок, превышающий 30 дней до отправления. Туристам, 

которые требуют более раннюю дату отправления и отсроченное возвращение, 

можно предложить совершить поездку туда и обратно отдельно от остальной 

группы. Вместе с тем, если по условиям авиаперевозчика  изменения в сроках 

поездки возможны, СИГНУМ приложит все усилия, чтобы выполнить желание 

КЛИЕНТА. Оплата подобных изменений в авиабилетах происходит на основе 

тарифов авиаперевозчика плюс пять (5) процентов за услуги СИГНУМА. 

 

 

 4.6. Без путешествия. 

 Те туристы, которые делают предварительный заказ “без путешествия”, 

должны присоединиться к группе при отправлении маршрута и покинуть ее при 

окончании маршрута. 

 Расходы, которые от них потребуются для присоединения к группе, 

оплачивают сами туристы даже в том случае, если в последнюю минуту 

СИГНУМ будет вынужден изменить пункт отправления по техническим 

обстоятельствам (отель или даже город прибытия по причине смены 

авиакомпании). Чтобы избежать осложнений, КЛИЕНТ, выбравший этот 

вариант, обязательно должен позвонить в наше Бюро обслуживания в течение 

72 часов до отправления маршрута и осведомиться, не произошли ли какие-

либо изменения. 

 СИГНУМ несет ответственность за действия и небрежность своих 

подчиненных и представителей, действующих во исполнение своих 

обязанностей, а также за свои собственные действия и небрежность. 

 

 4.7. Обязательства. 

 СИГНУМ, выступая в качестве доверенного лица своих туристов перед 

различными производителями услуг (агентства, транспортные компании, 

владельцы отелей), не может считаться ответственным в случае изменения 

маршрутов, расписаний  экскурсий (с сохранением качественных показателей), 

принятых по решению производителей услуг, а также в случае непредвиденных 

обстоятельств (непогода, болезни, эпидемии, забастовки, карантин, фискальные 

меры, правительственные постановления, война или любые другие препятствия, 

не зависящие от нашей воли) и их последствий. Расходы, которые могут быть 

связаны с этими обстоятельствами, приходятся на долю самих участников. Так 

же обстоит дело и в случае с задержкой, несвоевременной доставкой, потерей, 

хищением багажа или отдельных предметов. О всех неполадках, касающихся 

багажа, поскольку они покрываются страховкой компанией производителей 

услуг (авиакомпаний, владельцев автобусов) КЛИЕНТ должен немедленно 

заявить этой компании. СИГНУМ не может брать на себя дела по рассмотрению 

каких бы то ни было жалоб, касающихся подобных недоразумений и поданных 

по возвращении из путешествия. Участники поездки безоговорочно принимают 



условия транспортировщика, причем в них четко уточняется, что ни в каких 

случаях сам СИГНУМ не может рассматриваться в качестве 

транспортировщика, поскольку его роль состоит исключительно в том, чтобы 

дать возможность обратившимся к нему участникам совершить путешествие с 

его помощью. 

 

 4.8. Первый день. — Последний день. 

 К тому времени, когда СИГНУМ готовит свои брошюры, авиакомпании 

еще не могут дать нам сведения о расписании своих регулярных или 

дополнительных рейсов. В первый день КЛИЕНТ может уехать либо в 5 часов 

утра, либо в любой час дня и даже иногда вечером или после полуночи. 

Поэтому не следует отводить этот день на разные “нужды”. Это день для 

устройства на месте. Так же обстоит дело и с последним днем. Ни в коем случае 

СИГНУМ не может брать на себя расходы, связанные с ранним либо поздним 

часом отъезда или прибытия, а также принимать это во внимание для 

возможного аннулирования поездки.  

 КЛИЕНТУ  также известно заранее, что в стоимость проживания 

включаются ночи (а не дни) и расчетным часом у большинства отелей мира 

является 12.00, а это означает, что КЛИЕНТ не может поселиться до расчетного 

часа в первый день пребывания и находиться в номере после расчетного часа в 

последний день пребывания без соответствующей доплаты за номер. В любом 

случае, количество оплаченных КЛИЕНТОМ ночей является существенным 

условием и обязательно указывается СИГНУМОМ в ранее названных 

брошюрах или заявке. 

 

 4.9. Формальности. 

 Туристы должны иметь при себе документы, которые вправе требовать у 

них службы полиции, таможни и здравоохранения различных стран, где 

проходит путешествие. СИГНУМ ни в коем случае не может нести расходы на 

аннулирования, проистекающие из-за отказа или опоздания в выдаче этих 

документов компетентными органами. КЛИЕНТУ известно, что консульские, 

таможенные и медицинские службы имеют достаточно оснований в случае 

невыдачи КЛИЕНТУ каких-либо документов к поездке. В любом случае, все 

полицейские, таможенные, визовые и санитарные формальности, связанные с 

поездкой, лежат на ответственности КЛИЕНТА, СИГНУМ обеспечивает только 

подачу необходимых документов в срок в соответствии с правилами, 

установленными каждой отдельной  службой. 

 Указанные в брошюрах СИГНУМА формальности для каждой страны 

даются лишь для сведения, они адресованы российским гражданам. 

 СИГНУМ не может считаться ответственным в том случае, если кто-либо 

из участников явится к отправлению после окончания срока регистрации или же 

без необходимых документов (особенно паспорт, справка о вакцинации, виза) 

для предъявления компетентным органам. В этих случаях КЛИЕНТ 

подвергается опасности лишиться своей поездки целиком или частично. Точно 

так же турист, который не появится к моменту отправления или который по 

какой-либо причине откажется на месте от услуг, включенных в программу, 

которую он подписал, не может претендовать ни на какую компенсацию. 

 

 



  

4.10. Индивидуальные заказы. 

 СИГНУМ преимущественно работает с индивидуальными заказами 

КЛИЕНТОВ. При этом при формировании цен обслуживание осуществляется 

по следующим правилам: 

к смете затрат на обслуживание добавляется не более семи (7) %  за услуги 

СИГНУМА, если  КЛИЕНТ целиком принимает стандартные условия 

СИГНУМА, отраженные в брошюрах ( табличные цены), 

к смете затрат на обслуживание  добавляется не более десяти (10) % за услуги 

СИГНУМА, если СИГНУМ выполняет услуги по заказу КЛИЕНТА, 

к смете затрат на обслуживание добавляется пятнадцать  процентов (15) % за 

услуги СИГНУМА, если СИГНУМ выполняет услуги по заказу КЛИЕНТА, и 

КЛИЕНТУ предоставляется право изменять маршрут в пределах одной страны 

до начала путешествия без штрафных санкций. 

КЛИЕНТ вправе запросить у СИГНУМА приблизительную или точную смету и 

счета производителей услуг, все расчеты в смете ведутся на основе 

конфиденциальных тарифов. 

 В соответствии со Статьей 36  Закона  РФ “О защите  прав потребителей” 

СИГНУМ обязан своевременно информировать КЛИЕНТА о том, что 

соблюдение указаний КЛИЕНТА могут снизить качество оказываемых услуг. 

Если КЛИЕНТ, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

СИГНУМОМ не устранит этих обстоятельств, СИГНУМ вправе расторгнуть 

договор и потребовать полного возмещения убытков. 

 

 4.11. Ответственность за причинение ущерба. 

 Ущерб, причиненный здоровью туристов или их имуществу, подлежит 

возмещению в порядке установленном законодательством страны пребывания. 

 Ущерб, причиненный принимающей стороне по вине КЛИЕНТА, 

возмещается КЛИЕНТОМ на месте наличными деньгами в полном объеме. Если 

размер ущерба или иные обстоятельства не позволяют КЛИЕНТУ возместить 

ущерб на месте, то принимающая сторона по согласованию с СИГНУМОМ  

принимает меры для возмещения ущерба в соответствии с действующим 

законодательством страны пребывания, а клиент компенсирует ущерб по 

возвращению. 

 СИГНУМ не несет ответственность за случаи произошедшие вследствие 

нарушения КЛИЕНТОМ норм поведения, а также за опоздание или изменение 

расписания движения транспорта, утерю багажа, денег, драгоценностей или 

другие инциденты. Однако, СИГНУМ примет все возможные меры для 

устранения конфликта, окажет возможную и разумную помощь КЛИЕНТУ. 

 Форс-мажорные обстоятельства ( Act of God, пожар, землетрясения, 

наводнения, цунами и т.п., военные действия, решения высших 

государственных органов, забастовки и т.п.), в результате которых не могут 

быть выполнены обязательства, вытекающие из настоящего Генерального 

соглашения, освобождают стороны от ответственности по обязательствам.  

Если сфера применения какого-либо международного соглашения 

распространяется на услуги, составляющие предмет договора, то СИГНУМ не 

несет или несет ограниченную ответственность в соответствии с данным 

соглашением. 



 В случае отказа КЛИЕНТА от  использования  всех или  отдельных 

услуг, включенных в согласованную программу, а также в случае прерывания 

поездки из-за нарушения КЛИЕНТОМ законов страны пребывания или по иным 

причинам, компенсация на непредоставленные услуги не производится. В 

соответствии Статьей 10 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» КЛИЕНТ вправе потребовать 

изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств, из которых стороны исходили при покупке тура. К 

существенным изменениям обстоятельств в том числе относятся ухудшение 

условий путешествия, изменение сроков совершения путешествия. Все 

рекламации по существенным изменениям должны быть документально 

подтверждены в ваучере или оформлены актом совместно с принимающей 

стороной, а в случае ее отказа от оформления, подтверждены другим 

письменным документом. Рекламации КЛИЕНТОВ за непредоставленные 

услуги или недостаточно качественное обслуживание принимается 

СИГНУМОМ в письменной форме не позднее 20 дней после окончания поездки 

и рассматриваются в течении 10 дней после получения. В течение этого времени 

стороны информируют друг друга о принятом решении. Если рекламации 

признаются обоснованными, то производится компенсация согласно 

российскому законодательству. При этом сумма, выплачиваемая в качестве 

возмещения убытков, не может превышать два размера стоимости путевки (в 

соответствии со Статьей 10  Федерального закона “Об основах туристской 

деятельности в РФ”).  

В случае наличия мотивированной своевременной  рекламации 

СИГНУМ принимает все возможные меры для устранения недостатков в 

обслуживании или предоставлении компенсации. 

 


