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________________________________
(наименование турагента)

Адрес _________________________

От кого ________________________

"____"_________________ _____ г.

ТРЕБОВАНИЕ
об изменении турагентом договора ввиду возникновения в стране (месте)
предстоящего временного пребывания туриста обстоятельств,
угрожающих безопасности его жизни и здоровью (угрожающих причинением
вреда его имуществу), и возмещении части общей цены
туристского продукта в размере, пропорциональном стоимости
неоказанных туристу услуг

"___"________ ___ г. я, _______________________________,  заключил(а) с
турагентом договор N ___________ о реализации туристского продукта. Предмет
договора  -  комплекс  услуг  по  перевозке  и  размещению,  экскурсионному
обслуживанию и ____________________________________________________________
(другие услуги)

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 _______________________ в сумме _________ (_____________________) руб.
(дополнительные услуги)

"___"____________ ___ г. в стране (месте) моего предстоящего временного
пребывания  возникли  обстоятельства,  угрожающие безопасности моей жизни и
здоровью (угрожающих причинением вреда моему имуществу): __________________
__________________________________________________________________________,
(указать, какие обстоятельства возникли)

что подтверждается _______________________________________________________.
(указать, чем подтверждается)

Договором N _______ не указан порядок изменения договора турагентом, но
ст.  14  ФЗ  "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" не
исключает  возможность  изменения  условий  договора  турагентом  при таких
обстоятельствах.
На  основании  изложенного  и  в  соответствии со ст. 14 ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации"

ТРЕБУЮ:

-  изменить  маршрут  (место моего предстоящего временного пребывания и
т.д.) путешествия ввиду обстоятельств, угрожающих безопасности моей жизни и
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здоровья  (угрожающих  причинением вреда моему имуществу) - "___"__________
___ г.;
-  возместить  мне  часть  общей  цены  туристского продукта в размере,
пропорциональном стоимости не оказанных мне услуг в сумме _________________
(__________________________________________________) руб.

Приложение:
1. Копии документов в подтверждение требования.

"___"_________ ____ г.                                 ____________________
(подпись)
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