Дополнительное соглашение № 1
к Договору о реализации туристского продукта №

***

от

***

ООО «АВАНТИ» (лицензия туристической деятельности № 0029438, реестровый номер в ЕФРТ - МТЗ 000744)
в лице Генерального директора Зайцева В. В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Компания», с одной стороны, и
, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе
далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем:
1. Далее везде, где по тексту настоящего Дополнительного Соглашения указан Заказчик, имеются ввиду
также и третьи лица (туристы), в интересах которых он действует.
2. Порядок оформления и выдачи туристической въездной визы в ОАЭ:
2.1. Туристическая виза оформляется в отделениях Иммиграционной службы ОАЭ. Иммиграционная
служба ОАЭ вправе задержать оформление или отказать в выдаче визы без объяснения причин. В
случае если бронирование и оплата тура производятся за такой срок до вылета туристов, что
задержка или отказ в выдаче визы влекут за собой штрафные санкции по составляющим туристского
продукта, такие штрафные санкции оплачиваются Заказчиком согласно п. 5 Договора о реализации
туристского продукта. В целях минимизации риска финансовых потерь Компания рекомендует
Заказчику заблаговременно оформить страховку от невыезда.
2.2. Туристическая виза ОАЭ действительна на срок не более 60 дней с момента открытия для въезда в
страну и сроком не более чем на 30 дней пребывания в ОАЭ с момента прохождения паспортного
контроля в ОАЭ. Туристическая виза не подлежит продлению.
2.3. Заказчик получает от Компании копию въездной визы. Копию визы следует предъявлять при выезде
из России и въезде в ОАЭ. Оригинал визы Заказчик получает от принимающей стороны по
прибытии в аэропорт ОАЭ. Оригинал визы следует сохранять в течение всего срока пребывания в
ОАЭ до вылета из страны.
3. Обязанности и ответственность Заказчика:
3.1. Заказчик обязуется в случае возникновения конфликта с официальными представителями органов
власти и управления ОАЭ незамедлительно связаться с представителями принимающей стороны.
3.2. Заказчик обязуется своевременно и в установленном порядке покинуть ОАЭ.
3.3. В случае уклонения Заказчика от возврата в РФ в сроки, установленные Договором и Приложениями
к нему, Компания не оказывает Заказчику никакую юридическую или иную помощь. Заказчик несет
полную ответственность перед иммиграционными властями и иными официальными органами ОАЭ
за всех туристов, упомянутых в Приложении 1 к Договору.
3.4. В случае если нарушение Заказчиком визового законодательства, иммиграционных правил и
Законодательства ОАЭ Компания понесла финансовые потери, Заказчик обязуется компенсировать
Компании все документально подтвержденные расходы, понесенные в отношении данного
Заказчика.
3.5. В подтверждение п.3.3. все туристы, упомянутые в Приложении 1 к Договору, подписывают
Приложение к настоящему Дополнительному соглашению. За несовершеннолетних туристов
Приложение к настоящему Дополнительному соглашению подписывают родители, официальные
опекуны или сопровождающие его в ходе поездки взрослые, указанные в согласии на вывоз ребенка
за рубеж. В случае отсутствия подписанного Приложения хотя бы от одного туриста, упомянутого в
Приложении 1 к Договору, Компания имеет право отказать Заказчику в исполнении обязательств по
настоящему Договору. В таком случае Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика с
применением штрафных санкций в соответствии с п. 5 Договора.
4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с порядком
оформления визы и правилами въезда, пребывания и выезда, установленными в Объединенных Арабских
Эмиратах, получил Памятку туриста, въезжающего в ОАЭ, и обязуется ознакомить с ней всех туристов,
упомянутых в Приложении 1 к Договору.
Генеральный директор ООО «АВАНТИ»

Заказчик

Зайцев В.В.
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