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Туроператор/Турагент
ИП Сакаев А.С. "Дубай-тур", 127521,
-------------------------------------  Код формы по ОКУД
(полное и сокращенное наименования,   07900008

г. Москва, ул. Октябрьская, 99,
-------------------------------------
адрес (место нахождения),

тел. (495) 555-55-55,
-------------------------------------  Код вида услуг по ОКУН
почтовый адрес, телефон, ИНН, код    061000, 061100, 061200,
061300, 061400, 061500,
ИНН 999999111111, ОКПО 9999555555    061700
-------------------------------------
по ОКПО, реестровый номер -
_____________________________________
для туроператора)
АА
Туристская путевка N 000001 Серия ------

Бочкин Александр Николаевич, паспорт
Заказчик туристского продукта ------------------------------------
(Ф.И.О., данные паспорта, а при его
РФ серии 9999 N 000001,
------------------------------------------------------------------
отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность

выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005
------------------------------------------------------------------
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27
------------------------------------------------------------------
место жительства - для физ. лица),
(ИНН, наименование, адрес (место нахождения),
код по ОКПО - для юридического лица)

Бочкин Александр Николаевич, паспорт РФ серии 9999 N
Турист -----------------------------------------------------------
(Ф.И.О., данные паспорта, а при его отсутствии - иного

000001, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы 05.05.2005
------------------------------------------------------------------
документа, удостоверяющего личность в соответствии

г. Москва, ул. Фомина, 14-27; Бочкина Елена Дмитриевна,
------------------------------------------------------------------
с законодательством Российской Федерации, место жительства)

паспорт 9999 N 000002, выдан ОВД Зеленоградского округа г. Москвы
------------------------------------------------------------------
05.05.2005, г. Москва, ул. Фомина, 14 - 27
------------------------------------------------------------------
061400 Услуги турагента
Вид туристского продукта (путешествия) ---------------------------
(вид услуги по ОКУН)

10 (десять)
Единица измерения туристского продукта (путешествия) -------------
дней
------------------------------------------------------------------
(количество дней на одного человека)

сто пятьдесят тысяч
Общая цена туристского продукта ----------------------------------
(сумма прописью)
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00
_____________________________________________________ руб. -- коп.
сто
пятьдесят
тысяч            00
Оплачено: наличными денежными средствами ------------ руб.-- коп.;
(сумма
прописью)
с использованием платежной карты ____________________ руб. __ коп.
(сумма прописью)

Получено  лицом,   ответственным   за   совершение    операции   и
правильность ее оформления
Иванов М.М., менеджер                 07.07.2009
------------------------------- __________ ---------- М.П. (штамп)
(Ф.И.О., должность)        (подпись)   (дата)

07  июля    9
Дата осуществления расчета "--" ---- 200- г.

Настоящий документ является неотъемлемой частью договора
о реализации туристского продукта
03  июля    9      87
от "--" ---- 200- г. N --

Москва, "Типография N 1", ИНН 9990009999, заказ 1620, 2009 г.,
тираж 1000
------------------------------------------------------------------
(сведения об изготовителе бланка (сокращенное наименование,
ИНН, место нахождения, номер заказа
и год его выполнения, тираж))
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