
Уведомление 

Настоящим ____________________________________________________ (ФИО туриста), далее именуемый 

«Турист», уведомляется о следующем. 

Туристский продукт в виде поездки в __________________ с _____________ по ______________ (договор № 

_______ от _________________) сформирован туроператором. 

Туроператор является членом Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«ТУРПОМОЩЬ» (http://www.tourpom.ru; Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

дом 47 офис 424, телефон: +7 (495) 981-51-49, 8-800-250-42-04 e-mail: secretary@tourpom.ru). 

Турист вправе потребовать обеспечения экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Экстренная помощь оказывается туристу, 

находящемуся в стране временного пребывания, в случаях невозможности исполнения, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, 

при условии, что указанный турист заключил или в отношении него иным лицом заключен договор о 

реализации туристского продукта с туроператором, который является членом объединения 

туроператоров или с турагентом, действующим на основании договора со сформировавшим туристский 

продукт туроператором. 

Экстренная помощь оказывается вышеуказанным объединением туроператоров туристу безвозмездно 

на основании обращения, которое может быть направлено в объединение туроператоров любым способом, 

позволяющим установить автора обращения и должно содержать в себе указание на фамилию, имя и 

отчество туриста (туристов), адрес места нахождения туриста (туристов), номер договора о реализации 

туристского продукта и наименование туроператора (турагента), контактную информацию автора 

обращения, обстоятельства (факты), свидетельствующие о невозможности исполнения, неисполнении или 

ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта). 

Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее оказании принимается объединением 

туроператоров в течение 24 часов.  

Турист уведомлен, что согласно статье 11.5 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» в случае оказания ему экстренной помощи 

в пределах суммы расходов, понесенных объединением туроператоров в сфере выездного туризма в 

соответствии с указанным Федеральным законом на оказание экстренной помощи туристу, к 

объединению туроператоров в сфере выездного туризма переходит принадлежащее туристу право 

требования о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 

к страховщику либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 

Турист уведомлен и согласен, что обращением в объединение туроператоров в сфере выездного туризма с 

требованием об оказании экстренной помощи, равно как и фактическим получением (принятием) экстренной 

помощи (в том числе использованием услуг, предоставление которых организовано объединением 

туроператоров в сфере выездного туризма), оказываемой на основании обращения иного лица согласно 

действующему законодательству, он подтверждает переход к данному объединению принадлежащих ему 

прав требования к лицу, предоставившему туроператору финансовое обеспечение, обязуется передать 

объединению туроператоров в сфере выездного туризма документы и сведения, необходимые для 

реализации данного права, воздержаться от совершения действий, препятствующих указанному 

объединению в реализации данного права. 

 

Все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством, туристу разъяснены 

и понятны. Текст уведомления туристом прочитан, турист выражает свое полное согласие с его 

условиями, экземпляр уведомления туристом на руки получен. 

 

_________________ _________________________ (________________________________________) 

                                      Дата, подпись, расшифровка 

 


