
Оферта о реализации Туристского продукта 

 

От 01.11.2021                                                                                                 г. Санкт-Петербург 

 

Индивидуальный предприниматель Симаходский Данила Анатольевич (ИНН 

780255096958 ОГРНИП 320784700234811), осуществляющий предпринимательскую 

деятельность на основании Выписки из единого государственного реестра 

Индивидуальных Предпринимателей (далее – «Исполнитель»), зарегистрированный по 

адресу: 194358, город Санкт-Петербург, Внутригородская территория муниципальный 

округ Сергиевское, пр-кт Энгельса, дом 149, корпус 2, литер А, квартира 5, предлагает 

настоящую оферту, размещенную на сайте Исполнителя по адресу: http://www.bora-

cruise.ru/offer любым лицам, которые примут настоящее предложение, на указанных ниже 

условиях (далее – Заказчик), с другой стороны. 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящие 

акцепт этой оферты, становятся Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 

1.2. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения 

Исполнителя заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт внесения 

предоплаты по счету или посредством сервиса приема платежей «ЮКаssa». 

1.3. Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту – «Договор») расположен 

по адресу: http://www.bora-cruise.ru/offer 

1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.2.  Договора, 

Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в 

том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

1.5. Заказчик согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора 

является заключением Договора на условиях, изложенных в нем. 

1.6. Договор не может быть отозван. 

1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу. 

1.8. Стороны договорились использовать электронной формы подтверждающих 

документов. 

2. Предмет  

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

бронированию, оформлению и продаже туристского продукта, в соответствии с условиями 

настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить услуги по установленной стоимости. 

2.2. Туристическим продуктом является морские круизы, осуществляемые с 

территории Республики Хорватия. Полный перечень услуг, входящий в туристический 

продукт размещен на сайте http://www.bora-cruise.ru  

2.3. Исполнитель действует на основании и в соответствии с Агентскими договорами 

№ 1/2021 от 01.05.2021 заключенным между Исполнителем и Зантиум Трэвел д.о.о 

(ZANTIUM TRAVEL d.o.o., MBS 08118548, номер НДС (VAT number) HR49559663512), 

договором N3/2021 от 29.10.2021 заключенным между Исполнителем и Катарина Лайн д.о.о 

( Katarina Line d.o.o, MBS 040009767) и договором N4/2021 от 01.11.2021 заключенным 

между Исполнителем и Идриве ( Idrive) (далее-Опертаторы). 

2.4 Бронирование, осуществляемое Исполнителем согласно настоящему Договору, 

имеет такую же силу, если бы Заказчик бронировал туристический продукт напрямую у 

Оператора. 
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3. Порядок оказания услуг 

3.1 . Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимую информацию для 

бронирования Туристского продукта.  

Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставляемых данных 

необходимых для бронирования, в случае указания неверных сведений в процессе 

бронирования претензии от Заказчика не принимаются. 

3.2. Исполнитель по заявке Заказчика своевременно бронирует и оплачивает услуги, 

входящие в туристский продукт; не позднее 24 часов до начала поездки предупреждает 

Заказчика о любых изменениях условий туристического продукта (изменение рейса, 

времени вылета, изменение сроков поездки и др.); представляет Заказчику памятку туриста 

в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации».  

3.2. Исполнитель обязуется осуществлять полное информирование Заказчика на 

основании представленной информации от Оператора: 

• о недопустимости самовольного изменения Заказчиком программы путешествия;  

• о том, что Оператор не несет ответственности за услуги, не входящие в туристский 

продукт и приобретенные Заказчиком самостоятельно; 

• о необходимости самостоятельной покупки билетов, необходимых для проезда 

(авиаперелета) в Хорватию; Информация о задержке или отмене рейса, а также 

иную информацию, связанную с приобретёнными авиабилетами Заказчиком, 

Исполнителем не представляется; 

• об обязанности Заказчика соблюдать законы и местные обычаи страны 

пребывания, соблюдать правила проживания и поведения на судне, размещенные 

в письменном виде в каютах и иные рекомендации в стране (месте) временного 

пребывания; В случае нарушения правил, Оператор или капитан судна имеет право 

снять пассажира снять с судна. Денежные средства Заказчику не подлежат 

возврату.  

• о том, что ущерб, нанесенный Заказчиком на судне, ресторану, музею, перевозчику 

или иному лицу, оказывающему услуги, входящие в туристский продукт, должен 

быть возмещен Заказчиком за свой счет.  

• об условиях и порядке возврата стоимости Туристического продукта; 

• о том, что Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за 

действительность заграничных паспортов и иных документов, предоставляемых в 

посольства для получения въездной визы, за достоверность сведений, 

содержащихся в этих документах;  

• о необходимости самостоятельного оформления страхового сертификата; 

• о порядке обращения с претензиями к Исполнителю и Оператору. 

• о запрете курения в каютах и зоне ресторана 

• о запрете выбрасывания мусора за борт яхты  

• о запрете распития принесенных с собой на борт яхты алкогольных напитков 

3.3. Оператор имеет право самостоятельно определять перевозчика для 

осуществления круиза и программу туристического круиза без предварительного 

оповещения Сторон настоящего Договора. 

3.4.Оператор не несет ответственности за происшествия, случившиеся на судне и по 

вине перевозчика.  

3.5. Оператор не несет ответственность за потерю багажа и личных вещей, в случае 

если такая пропажа произошла на судне.  



4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с выбранными 

тарифами и услугами, включенными в Туристический продукт.  

4.2. Тариф рассчитывается в отношении одного лица. В случае приобретения одним 

лицом тарифа для двоих и более лиц стоимость и минимальная сумма бронирования 

увеличивается пропорционально количеству лиц. 

4.3. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной в 

момент зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  

5.Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

установленную настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае если Республика Хорватия и (или) Российская Федерация издаст 

нормативный акт, в соответствии с которым будет запрещено или ограничено 

передвижение лиц через государственные границы, в том числе с туристической целью, 

оплата бронирования возвращается Заказчику. В течение 30 календарных дней денежные 

средства возвращаются Заказчику.   

Заказчик также вправе в такой ситуации запросить перенос круиза на более поздние 

даты без дополнительной оплаты.  

Требования, перечисленные в настоящем пункте необходимо направить на почту  

info@bora-cruise.ru.  

5.3. В случае отмены бронирования денежные средства, подлежащие возврату 

Заказчику будут определяться следующим образом: 

5.3.1. В случае отмены бронирования Заказчиком не позже 40 календарных дней до 

начала круиза Исполнителем удерживается сумма в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 

в расчете на одного человека; 

5.3.2. В случае отмены бронирования Заказчиком не позже 29-22 календарных дней 

до начала круиза Исполнителем удерживается сумма 50% от стоимости приобретенного 

туристического продукта; 

5.3.3. В случае отмены бронирования Заказчиком не позже 21-15 календарных дней 

до начала круиза Исполнителем удерживается сумма 75% от стоимости приобретенного 

туристического продукта; 

5.3.4 В случае отмены бронирования Заказчиком за 14-0 календарных дней до начала 

круиза Исполнителем удерживается вся сумма туристического продукта. 

5.4. Если Заказчик не пребывает до начала отправления судна по причинам, не 

зависящим от Заказчика или Оператора (задержка или отмена рейсов и иные подобные 

причины), то стоимость Туристического продукта возвращается согласно внутренней 

политике Оператора.  

5.5. Если услуга или часть услуги не была выполнена по вине Исполнителя или 

Оператора, то Заказчик имеет право требовать компенсацию в размере неоказанной услуги 

или ее части. Такие требования Заказчик может направить по своему набору Исполнителю 

или Оператору согласно п.6.2. настоящего Договора. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами 

непреодолимой силы, возникшими после его заключения.  

 

 

mailto:info@bora-cruise.ru


 

6. Разрешение споров 

6.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, 

что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию. 

6.2. Заказчик имеет право направлять претензии в течение 8 календарных дней с 

момента окончания круиза на почту Исполнителя info@bora-cruise.ru. Претензии, 

направленные после указанного срока, не подлежат рассмотрению. Исполнитель обязуется 

незамедлительно отправить поступившие претензии на его адрес Оператору. Оператор 

обязуется ответить на полученную претензию в течение 15 календарных дней.  

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 

после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд. 

6.4. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются в соответствии с 

процессуальным законодательством РФ.  

7. Изменение, расторжение договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения в соответствии с п. 

1.2. Договора и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 

Договору.  

 

8. Персональные данные 

8.1. Для выполнения условий Договора Заказчик соглашается предоставить и дает 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей надлежащего 

исполнения Договора.  

8.2. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика в целях 

исполнения данного Договора в соответствии с принципами и обязательствами, 

установленными в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

8.3. Обработка персональных данных для целей исполнения настоящего Договора 

означает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), в том числе трансграничную передачу Оператору на территорию Республика 

Хорватия  в соответствии с ч.4 ст.12 Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных   данных», обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

8.4. Заказчик соглашается, что сообщения/фото и видеоматериалы, направленные 

Исполнителю, могут впоследствии быть им использованы в рекламных и коммерческих 

целях. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор действует с акцепта Заказчика в соответствии с п.1.2. Договора и до 

момента, указанного в разделе 7 настоящего Договора.  

9.2.  При изменении реквизитов сторон текст Договора не меняется.  

9.3. Сторона, изменившая реквизиты, должна способом, фиксирующим отправление, 

немедленно известить об этом другую сторону. Сторона, получившая извещение, должна 

направлять сообщения, документы и денежные средства другой стороне по новым 

реквизитам. Направление документов, почтовых, денежных и иных отправлений после 
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получения такого извещения по прежним реквизитам считается невыполнением 

обязанностей: непредставлением документов, неизвещением другой стороны, неуплатой 

денежных средств. 

 

10. Реквизиты 

Исполнитель:  

Индивидуальный предприниматель 

Симаходский Данила Анатольевич 

ИНН: 780255096958 

ОГРНИП: 320784700234811 

ОКПО: 2003411372 

Адрес: 194358, Санкт-Петербург г, 

Внутригородская территория муниципальный 

округ Сергиевское, Энгельса пр-кт, дом 149, 

корпус 2, литер А, квартира 5 

Расчетный счет: 40802810400002602436 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК: 044525974 

Корр. счет: 30101810145250000974 

 

_________________/Симаходский Д.А.  

 

 


