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ДОГОВОР  ПУБЛИЧНОЙ

ОФЕРТЫ №1

Все спортивные мероприятия “YETI TOUR”, являющейся товарным знаком ИП Плуталовой Я.В.,
подчиняются условиям этого договора. Бронируя и участвуя в мероприятии и любых связанных продуктах
или услугах YETI TOUR, вы соглашаетесь с настоящими Условиями и положениями.

Дополнительные условия, применимые к определенным мероприятиям или стилям путешествий, если
такое имеются, указаны в приложении №1 и являются приоритетными.

Настоящий договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации – далее по тексту «ГК РФ») и публичной офертой (предложением адресованным
неопределенному кругу лиц в соответствии со ст. ст. 426, п.2 ст. 437 ГК РФ) индивидуального
предпринимателя Плуталовой Яны Вячиславовны, (ИНН 021903697997, ОГРНИП 320028000005732),
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», предлагающего физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (именуемым в дальнейшем «Участник», а
совместно именуемым «Стороны»), акцептировать настоящую оферту (заключить настоящий договор
оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ) на оказание Исполнителем Участнику услуг в порядке и на
условиях, установленных данным договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ совершение Участником действий по выполнению
указанных в публичной оферте условий (в частности, оплата услуг) считается акцептом оферты, т.е.
безоговорочным согласием с изложенными в договоре условиями.

С момента совершения акцепта, Участник считается ознакомившимся и согласившимся с условиями
настоящего договора и вступившим с Клубом в договорные отношения в соответствии с условиями
настоящего договора. При этом договор публичной оферты считается заключенным без двухстороннего
подписания в каждом конкретном случае и действителен в электронном виде, так как акцепт оферты
приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно прочитать текст данного договора. Если Вы не
согласны с каким либо условием договора, исполнитель предлагает Вам отказаться от использования его
услуг.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

● Оферта (договор оферты) – адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора. (ст. 435 ГК РФ).
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Настоящий договор оферты опубликован в сети Интернет по адресу:
https://pohod.me/wp-content/oferta-tour, является договором между Исполнителем и
Участником на оказание комплекса платных организационных, материально-технических,
консультационных и иных услуг.

● Тур, поход, маршрут, путешествие - спортивное туристское мероприятие, которое может
включать услуги размещения, перевозки, питания туристов, экскурсионные услуги и другие
услуги, предоставляемые в зависимости от целей участия, но основной целью мероприятия
является физкультурно-спортивные цели, повышение туристского спортивного опыта.

● Исполнитель - YETI TOUR, являющийся торговой маркой индивидуального
предпринимателя Плуталовой Яны Вячиславовны (ИНН: 021903697997). Так же в договоре
используются слова организатор и YT, которые наделены тем же значением и используются в
тексте для удобства восприятия.

● Турист - лицо, участвующее в спортивном туристском мероприятии в месте временного
пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного
пребывания.

● Заказчик - турист или иное лицо, заказывающее тур от имени туриста, в том числе законный
представитель несовершеннолетнего туриста.

2. БРОНИРОВАНИЕ ОТ ИМЕНИ ДРУГИХ

Бронируя от имени других участников, вы указываете себя назначенным контактным лицом для каждого
участника, указанного в этом бронировании. Это означает, что вы несете ответственность за совершение
всех платежей, причитающихся в связи с вашим бронированием тура, уведомление исполнителя, если
требуются какие-либо изменения или отмены, и информирование вашей стороны.

Бронируя от имени другого лица или лиц, вы заявляете и гарантируете, что получили все необходимые
согласия. Вы несете ответственность за проверку полноты и точности любой информации, которую вы
предоставляете от имени другого участника, и организатор ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за любые ошибки или упущения в информации, предоставленной для завершения
бронирования.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик приобретает тур, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации
мероприятия (возможно изменение направления движения по маршруту, а также самого маршрута в
зависимости от погодных условий, лесных пожаров и прочих независящих от Исполнителя условий).

Информация о потребительских свойствах продукта, сведения о туристах, для которых приобретается
турпродукт, указываются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, распространяются также на
туристов, в интересах которых заключен настоящий Договор.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Предоставить Заказчику полную и достоверную информацию об особенностях  и потребительских
свойствах тура,  содержащуюся в Памятке туристу и Справочной информации по программе тура,



иных приложениях к настоящему Договору, а также предоставить Заказчику иную информацию,
необходимую для совершения путешествия в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора о реализации продукта и потребовать
возмещения убытков в случае невозможности оказания услуг, входящих в туристский продукт по
причинам, зависящим от Заказчика, включая, но не ограничиваясь опозданием туриста к месту старта,
нарушение туристом общественного порядка на маршруте, нахождением в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.

Заказчик обязан:

Своевременно оплатить стоимость тура и предоставить достоверные сведения и подлинные
документы для его оформления.

Предоставить Исполнителю точную информацию о своем почтовом адресе, телефоне и электронном
адресе для оперативной связи с Заказчиком, а также любые другие документы и бланки, необходимые
для оформления спортивного мероприятия.

Прибыть к месту начала тура, строго придерживаться графика движения по маршруту, составленного
Исполнителем. Опоздание туриста к  месту сбора влечет невозможность оказания услуг, входящих в
туристский продукт. В этом случае сроки реализации услуг, входящих в продукт, определяются
дополнительным соглашением сторон, при этом расходы, связанным с простоем автомобиля,
предназначенного для транспортировки туристов, возлагаются на Заказчика.

Предоставить Исполнителю в письменном виде информацию об обстоятельствах, препятствующих
возможности использовать услуги, входящие в турпродукт (заболевания, медицинские
противопоказания и т.п.).

Организатор оставляет за собой право запросить дополнительную информацию или профессиональные
медицинские заключения, если это необходимо, по его усмотрению, для вашей безопасности или безопасного
проведения Тура.

Организатор оставляет за собой право отказать туристу в разрешении на поездку или участие в любом
аспекте Тура в любое время и на его (туриста) страх и риск и за его счет, если организатор определит, что
физическое или психическое состояние туриста делает его непригодным для путешествия или представляет
опасность для себя или других.

Беременность - о ней необходимо сообщить организатору во время бронирования. Организатор вправе
отказать в перевозке женщинам при беременности. Организатор может отказать в перевозке любому человеку
с определенными заболеваниями и в определённых положениях.

Турист несет ответственность за оценку того, подходит ли ему Тур. Туристу следует проконсультироваться с
врачом, чтобы подтвердить свою пригодность к поездкам и участию в любых запланированных
мероприятиях. Туристу следует посоветоваться с врачом по поводу вакцинации и медицинских мер
предосторожности. Организатор не предоставляет медицинских консультаций. Турист несет ответственность
за оценку рисков и требований каждого аспекта Тура на основе его собственных уникальных обстоятельств,
ограничений, уровня физической подготовки и медицинских требований.

Путешествие с YT может включать посещение удаленных или развивающихся регионов, где медицинское
обслуживание может быть труднодоступным, а медицинские учреждения могут не соответствовать
стандартам тех, что есть в вашей стране.

Соблюдать правила нахождения в месте временного пребывания, в частности сохранять окружающую
природную среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Ущерб,
причиненный Заказчиком (или туристом) в результате нарушения правил нахождения в месте
временного пребывания, возмещается Заказчиком администрации места временного пребывания
самостоятельно.

Следовать по маршруту и соблюдать указания инструктора.



Соблюдать правила личной безопасности, придерживаться общепринятых норм поведения. Грубое
нарушение правил поведения, препятствующее предоставлению услуг, входящих в туристский
продукт другим туристам, является основанием для отказа Исполнителя от исполнения договора о
реализации продукта с возмещением Заказчиком убытков.

Соблюдать правила техники безопасности пребывания на маршруте (Приложение №2), а в случае
нарушения данных правил ответственность за собственную жизнь и здоровье Заказчик берет на себя.

Заказчик признает, что путешествие, а также продукты и услуги, предлагаемые исполнителем, могут
включать в себя значительный риск для вашего здоровья и безопасности. Путешествуя с YT, вы
подтверждаете, что учли все потенциальные риски для здоровья и безопасности. Настоящим Заказчик
принимает на себя ответственность за все такие риски и освобождает исполнителя от всех претензий и
причин исков, связанных с любыми потерями и повреждениями. Заказчик признает, что учли потенциальные
риски, опасности и проблемы, а также свои личные возможности, и прямо принимаете на себя риски,
связанные с путешествием в таких условиях.

Заказчик соглашается принимать все разумные меры в отношении своей собственной безопасности во время
тура, включая, но не ограничиваясь, правильное использование устройств безопасности (включая ремни
безопасности, спас.жилеты, плавсредства и шлемы) и соблюдение всех размещенных знаков и устных или
письменных предупреждений относительно здоровья и безопасности. Организатор не несёт ответственности
за убытки или ущерб, вызванные несоблюдением заказчиком инструкций по безопасности или
предупреждений.

Заказчик соглашается подавать любые жалобы организатору как можно скорее, чтобы предоставить
организатору возможность надлежащим образом рассмотреть   вашу жалобу. Заказчик соглашается сообщить
об этом своему инструктору или другому представителю организатора. Организатор не несет
ответственности за жалобы, которые должным образом не доведены до сведения организатора, и не может
разрешить или попытаться разрешить жалобы до тех пор, пока не будет предоставлено надлежащее
уведомление.

Нести ответственность за убытки, причиненные туристом имуществу или репутации Исполнителя.

Заказчик вправе требовать качественного  предоставления услуг, входящих в туристский продукт.

Заказчик вправе отказаться от заявки не позднее, чем за месяц до дня реализации тура

5. ДЕПОЗИТЫ
Во время бронирования невозвращаемый депозит в сумме, указанной в таблице ниже, в зависимости от
обстоятельств, на человека за Тур, причитается организатору.

Размер

Летние походы 5000 рублей

Зимние походы 5000 рублей

Автотуры 5000 рублей

Зарубежные туры 200$

Экспедиция 5000 рублей



Для некоторых продуктов или услуг, предлагаемых организатором, включая однодневные туры и походы
выходного дня, применяются альтернативные условия депозита.

Некоторые продукты или услуги, предлагаемые организатором, могут потребовать от Заказчика полной
оплаты во время бронирования. Организатор сообщит Заказчику о любых таких требованиях до
подтверждения соответствующего бронирования.

Бессрочные депозиты: если Заказчик отменит свое бронирование и эта отмена не является результатом
нарушения настоящих Условий, сумма депозита будет удерживаться как «Пожизненный депозит» у
организатора в соответствии с настоящими Условиями. Бессрочные депозиты не имеют срока действия
и могут быть использованы для оплаты депозита на любой другой Тур, предлагаемый YT. Бессрочный
депозит может быть передан другому лицу по выбору Заказчика, с письменным уведомлением об этом
организатора.

Во избежание сомнений, только сумма депозита будет составлять часть бессрочного депозита.
Бессрочный депозит не имеет денежной стоимости. Только один пожизненный депозит может быть
применен на человека для каждого забронированного продукта. Пожизненный депозит должен
применяться к новому бронированию тура, стоимость которого равна или больше отмененного тур.
Если цена тура меньше, чем сумма пожизненного депозита, неиспользованная сумма пожизненного
депозита аннулируется.

6. ДЕТАЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ
В качестве условия бронирования Заказчик должен предоставить информацию, запрошенную
организатором, вместе с окончательной оплатой. Если Заказчик не предоставит информацию,
требуемую для проведения мероприятия, разрешений или других включений, Заказчик также будет
нести ответственность за любые расходы, сборы или убытки, включая невозможность получения или
предоставления тура. В случае если Заказчик не предоставит информацию, требуемую организатором,
организатор также оставляет за собой право рассматривать бронирование Заказчика (или
соответствующий компонент его бронирования) как отмененное и взимать любые сборы за отмену.
Информация, требуемая организатором, будет варьироваться в зависимости от тура и будет сообщена
вам в процессе бронирования.

7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА И ПРИНЯТИЕ БРОНИРОВАНИЯ
Подтверждение, отправленное организатором, будет содержать детали окончательного платежа,
необходимого для полной оплаты. Оплата остатка цены за любые забронированные продукты или
услуги производится не позже 30 дней до до даты отъезда/старта, если в приложении №1 не указаны
иные условия оплаты. Если полная оплата не получена к применимому сроку, исполнитель может по
своему усмотрению аннулировать бронирование. Если бронирование осуществляется менее чем за 30
дней до даты отъезда/старта, включенного в соответствующее бронирование, тогда полная сумма
должна быть оплачена во время бронирования.

8. ОТМЕНА УЧАСТНИКА ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ.
Заказчик может отменить бронирование, уведомив об этом организатора. Сборы за отмену, если таковые
имеются, будут определяться со ссылкой на дату получения организатором уведомления об отмене и
выражаются в процентах от общей цены, уплаченной за отмененный Тур, продукт или услугу (за
исключением любых страховых продуктов).



Отмена тура:

(a) Отмена получена за 10 или более дней до отправления/старта: пожизненный депозит будет удерживаться
организатором в соответствии с настоящими Условиями, оставшаяся часть платежей будет возвращена
заказчику.

(b) Отмена получена в период от 10 до 5 дней до отправления/старта тура: пожизненный депозит будет
удерживаться организатором в соответствии с настоящими Условиями, а сумма, равная 50% от оставшейся
суммы платежей, произведенных в пользу организатора в отношении отмененного Тура, будет возвращена
заказчику.

(c) Отмена менее чем за 5 дней до отправления/старта: пожизненный депозит будет аннулирован, и дальнейший
возврат не будет выплачиваться.

Для определенных продуктов или услуг, предлагаемых YT, действуют альтернативные условия отмены.
Организатор сообщит Заказчику о любых таких требованиях до подтверждения соответствующего
бронирования.

9. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНА ТУРА
ОРГАНИЗАТОРОМ.
Дата отъезда для Тура, предлагаемого организатором, станет гарантированным отъездом, если при этом
отъезде было сделано хотя бы одно бронирование, обеспеченное действительным депозитом. Обратите
внимание, что не все туры, представленные на сайте, имеют гарантию старта.

Организатор гарантирует, что все запланированные отправления Тура, забронированные и
обеспеченные действительным депозитом, будут отправляться, как указано в применимом
подтверждении, с учетом разумных изменений маршрута, как описано в настоящих Условиях, или
добросовестных опасений по поводу здоровья и безопасности. Эта гарантия не применяется в случае
форс-мажорных обстоятельств.

Если организатор внесет незначительные изменения в отпуск Заказчика, он приложит разумные усилия,
чтобы проинформировать Заказчика или агента Заказчика как можно скорее, если есть время до отъезда
Заказчика. Примеры незначительных изменений включают изменение времени встречи или окончания в
меньшую сторону, что не препятствует использованию купленных под тур билетов, изменение места
проживания на другое такого же или более высокого стандарта (если вам было указано конкретное
жилье), смена перевозчиков.

Если организатор должен внести существенные изменения или отменить, он сообщит заказчику как
можно скорее и, если будет время сделать это до отъезда, предложит заказчику на выбор:

(а) для значительных изменений - принятие измененных договоренностей. ; или

(b) возврат всех уплаченных денежных средств; или

(c) принятие предложения об альтернативных поездках сопоставимого или более высокого стандарта,
если таковые имеются (без дополнительных затрат); или

(d) если возможно, принятие предложения об альтернативных договоренностях более низкого стандарта
с возмещением разницы в цене между первоначальными договоренностями и альтернативными
договоренностями.



Вы должны уведомить организатора о своем выборе в течение 7 дней с момента предложения. Если
организатор не получит от вас ответа в течение 7 дней, он снова свяжется с вами, чтобы запросить
уведомление по вашему выбору. Если вы не ответите снова в течение 3 дней, организатор будет считать,
что вы приняли решение принять изменение или альтернативные меры бронирования.

После отправления Тура могут потребоваться изменения маршрута в результате непредвиденных
обстоятельств, производственных проблем или опасений за ваше здоровье, безопасность или комфорт.
Любые изменения остаются на усмотрение организатора.

10. ФОРС-МАЖОР
За исключением случаев, когда иное прямо указано в настоящих Условиях, организатор не несет
ответственности и не выплачивает вам компенсацию, если его договорные обязательства перед вами
затронуты «неизбежными и чрезвычайными обстоятельствами», то есть любым событием, не
зависящим от организатора, последствия которого не могут удалось избежать, даже если были приняты
все разумные меры. Примеры включают военные действия и террористические акты (и их угрозу),
гражданские беспорядки, вмешательство властей, политические волнения, значительные риски для
здоровья человека, такие как вспышка серьезного заболевания в пункте назначения или стихийные
бедствия, такие как наводнения, землетрясения или погодные условия, из-за которых невозможно
безопасно добраться до пункта назначения или оставаться в пункте назначения.

11. ИЗОБРАЖЕНИЯ И МАРКЕТИНГ

Заказчик соглашается с тем, что во время участия в любом Туре изображения, фотографии или видео
могут быть сняты другими участниками, организатором или его представителями, которые могут
содержать его или представлять его. Заказчик дает согласие на создание любых таких фотографий и
предоставляете бессрочную, бесплатную, всемирную, безотзывную лицензию организатору, его
подрядчикам, субподрядчикам и правопреемникам на воспроизведение в любых целях (включая
маркетинг, рекламные акции и создание рекламные материалы, предоставленные сублицензиатами или с
их участием) на любом носителе, известном в настоящее время или разработанном в дальнейшем, без
каких-либо дополнительных обязательств или компенсаций.

12. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Организатор  должен собирать личную информацию заказчика для доставки Тура и любых заказанных
продуктов или услуг. Организатор собирает, использует и раскрывает только ту информацию, которая
разумно необходима для того, чтобы организатор и его Сторонние поставщики могли предоставить
конкретный Тур, продукты и / или услуги, которые заказчик запросил, как описано в Политике
конфиденциальности организатора, которая может быть доступ к нему в любое время по адресу
https://pohod.me/politika-konfidencialnosti, и это прямо включено в настоящие Условия. Отправляя любую
личную информацию организатору, Заказчик подтверждает свое согласие с Политикой
конфиденциальности.

13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Договор вступает в силу с момента подписания, срок его окончания определяется днем возвращения
Заказчика (туриста) из тура в соответствии с заказанными услугами по программе тура.

Исполнитель оставляет за собой право в исключительных случаях (погодные условия, пожары) в
целях обеспечения безопасности туриста вносить в программу тура изменения в части способа
доставки туристов, графика движения  или маршрута, при сохранении условий тура.



Исполнитель не несет ответственности за утрату Заказчиком (туристом) личных вещей, багажа,
документов и денег, а также за нарушение Заказчиком законодательства РФ.

Исполнитель оставляет за собой право замены транспорта или средств размещения по маршруту на
равнозначные той же категории, что указаны в программе тура.

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленного туристического
обслуживания субъективным ожиданиям и оценкам Заказчика.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному - для каждой стороны. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме.

Договор может быть расторгнут по обоюдному письменному  согласию  сторон.

Договор может быть расторгнут или изменен в случае существенного изменения обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении настоящего Договора. К существенным изменениям
обстоятельств относятся ухудшение условий  тура, указанных в  договоре;

В случае отказа от тура по причинам, не зависящим от Исполнителя, бронь является невозвратной.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель:

Юр. Адрес: 453050, Республика Башкортостан, с.
Красноусольский, ул. Карла-Маркса, 22
ИНН 021903697997
ОГРН/ОГРНИП 320028000005732
Р/счет 40802810706000044755
Банк: Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк
БИК 048073601
Кор/счет 30101810300000000601
тел.: 8-800-550-05-85,
Сайт: pohod.me
E-mail: yana@pohod.me

Заказчик:

Бронируя мероприятие, вы подтверждаете, что прочитали,
поняли и соглашаетесь соблюдать настоящие Условия. Эти
Условия вместе с нашей политикой конфиденциальности и
любой другой письменной информацией, которую мы довели
до вашего сведения до подтверждения вашего бронирования,
составляют основу вашего контракта с нами. Если вы делаете
бронирование от имени других участников, вы гарантируете,
что имеете право принять и действительно принимаете эти
Условия от имени других участников вашей группы. Кроме
того, вы даете согласие на использование организатором
ваших личных данных в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности
(https://pohod.me/politika-konfidencialnosti/) и имеете право от
имени всех участников с вашей стороны на передачу личных
данных организатору.

 


