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В _______________ районный (городской) суд
______________ области (края, республики)

Истец: ___________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

Ответчик: ________________________________
(наименование)

Адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора о реализации туристского продукта
туроператором в связи с существенным изменением обстоятельств
и о взыскании общей цены (части общей цены) туристского продукта

"___"_______ ___ г. я, _________________________________, заключил(а) с
ответчиком договор N ___________ о реализации туристского продукта. Предмет
договора  -  комплекс  услуг  по  перевозке  и  размещению,  экскурсионному
обслуживанию и ____________________________________________________________
(других услуг)

на период ___ дней - с "___"________ ___ г. по "___"_______ ___ г. для меня
и ________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

В соответствии со статьей ____ договора N ______________ мною в срок до
"___"_________ ____ г. были уплачены _________ (_____________________) руб.
Также я оплатил(а) дополнительные услуги по приобретению ответчиком для
меня _________________________________ на сумму _________ (__________) руб.
(дополнительные услуги)

"___"__________ ___ г. обстоятельства изменились настолько, что если бы
я  мог(ла)  это предвидеть, договор вообще не был бы мной заключен (или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях), а именно: ______________
__________________________________________________________________________,
(указать, какие обстоятельства изменились)

что подтверждается _______________________________________________________.
(указать, чем подтверждается)

"___"__________ ___ г. я направил(а) ответчику требование о расторжении
договора N ____ с момента получения этого требования в связи с существенным
изменением обстоятельств. Требование ответчиком было получено "___"________
___ г. Но ответчик расторг договор только "___"______ ___ г.
Насколько   я  информирован,  расходов  по  данному  договору  ответчик
фактически   не  понес  (вариант: до момента получения моего  требования  о
расторжении договора N ____ ответчик понес расходы, связанные с исполнением
обязательств по данному договору, на сумму ______ (_______________________)
рублей. Их он мог оплатить из уплаченных мной денег).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 32 Закона РФ "О защите
прав  потребителей",  ст.  10  ФЗ  "Об  основах  туристской  деятельности в
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Российской Федерации", ст. 451 ГК РФ

ПРОШУ:

- считать договор о реализации туристского продукта от "___"___________
___ г. N ______________ расторгнутым с момента получения моего требования -
"___"______ ___ г.;
-  взыскать  с  ответчика  общую цену (часть общей цены) туристического
продукта в сумме _________ (_______________________________) руб.

Приложения:
1. Копия договора реализации туристского продукта N ______.
2. Копии    документов,     подтверждающих    существенное    изменение
обстоятельств для истца.
3. Копия искового заявления для ответчика.
4. Копия требования.

"___"_______________ ___ г.                           _____________________
(подпись)
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