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________________________________
(наименование туроператора)

Адрес _________________________

От кого ________________________

ТРЕБОВАНИЕ
о расторжении туроператором договора о реализации туристского продукта
в связи с существенным изменением обстоятельств и о возврате
общей цены (части общей цены) туристского продукта

"___"______ ___ г. я, __________________________________, заключил(а) с
туроператором 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 туроператором
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)

Насколько я информирован, расходов по данному договору Вы фактически не
понесли  (вариант:  Вы  фактически понесли расходы, связанные с исполнением
обязательств  по данному договору, на сумму ______ (______________________)
рублей. Их Вы можете 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
Российской Федерации", ст. 451 ГК РФ

ТРЕБУЮ:

- расторгнуть договор о реализации туристского продукта от "___"_______
___ г. N _____ с момента получения настоящего требования;
-  вернуть уплаченные мной деньги в сумме _________ (_________________)
руб. в течение ___ дней с момента получения настоящего требования.

Приложение:
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1. Копии документов в подтверждение требования.

"___"_________ ____ г.                                 ____________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно п. 2 ст. 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 
возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и 
условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона.
Статьей 10 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Р оссийской Федерации" к существенным изменениям обстоятельств 
отнесены:
- ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской путевке;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче 
визы и другие обстоятельства).

Образец документа "Требование туриста о расторжении туроператором договора о реализации туристского продукта 
в связи с существенным изменением обстоятельств и о возврате общей цены (части общей цены) туристского 
продукта" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

