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ООО «Торгово-Производственная Компания» 

Турбюро   Атланта-Тур 
г. Киров, ул.Маклина,31 

Тел/факс (8332) 541-592, тел. 541-683 
                       e-mail: E-mail:atlanta@tour2.kirov.ru 

ICQ: 414624066      

 Заявка на бронирование тура 
Клиент______________________________________________________________________________________________________ 
Туристы_____________________________________________________________________________________________________ 
Коoрдинаты для связи: тел. _____________________________________________________________________________________ 
Страна_______________________________________________________________________________________________________ 
Период пребывания____________________________________________________________________________________________ 
Название отеля, категория_______________________________________________________________________________________ 
Питание______________________________________________________________________________________________________ 
Проезд_______________________________________________________________________________________________________ 
Трансфер, гид переводчик_______________________________________________________________________________________ 
Экскурсионное обслуживание____________________________________________________________________________________ 
Страховка_____________________________________________________________________________________________________ 
Иное_________________________________________________________________________________________________________ 
Предварительная  стоимость тура ( в у. е.  или в рублях) __________________________________________ 
Дополнительная информация__________________________________________________________________ 
За условную единицу принимается доллар США или Евро, пересчитанныe в российские рубли по   
официальному курсу,  установленному ЦБ  РФ на дату расчетоному на______ %в, увеличен. 

Аннулирование брони по Вашей инициативе. 
            Вы имеете право аннулировать подтвержденный заказ на бронь. Просьба об аннулировании должна 
быть предоставлена в письменной форме и подписана лицом, подписавшим бланк договора на 
бронирование. Мы возвращаем Вам стоимость тура за вычетом штрафных санкций: 
- более 21 дня до начала тура   -  10% стоимости тура 
- менее 21 дня до начала тура   -  25% стоимости тура; 
- менее 15 дней до начала тура -  50% стоимости тура; 
- менее 10 дней до начала тура - 75% стоимости тура; 
- менее 7 дней до начала тура   -  98% стоимости тура. 
При отказе от подтвержденного Туроператором тура или внесение изменений в бронирование (изменение 
даты тура, количества туристов, ФИО туристов,  типа номера, отеля и т.д.) тура, который начинается в 
периоды: с 25/12 по10/01, с 23/03 по 30/03/, 24/04/ по11/05, с 30/10 по 10/11, а также при отказе от тура в 
ОАЭ турист выплачивает неустойку в в размере 100% от стоимости тура, независимо от даты 
бронированя  тура и даты отказа/внесения изменений. 
При внесении изменений в забронированный тур (ФИО, данных паспорта, дат, отеля, типа номера, рейса, 
и т.д.) с Клиента взимается штраф в размере 20 у.е. 
 

Клиент (турист) ___________________________/ __________________/  дата «_____»________,_____20__г. 
                                                           ФИО                                                                  Подпись 
 

Туагент                _Дзюин А.В.____________________________        _____________________             
                                                          ФИО 
                                                                                                                                                             м.п.                                         Подпись 
 

 
                                                                            Отметки об оплате 
 Сумма Дата оплаты Подпись менеджера 
Задаток    

Окончательный 
расчет 

   

 
Задаток в случае подтверждения тура засчитывается в счет оплаты тура. 


