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УСЛОВИЯ (ДОГОВОР) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ КОНСАЛТИНГУ 
(Настоящий документ представляет собой «Условия» согласно п.4 ст.12 «Закона о 

предпринимательской деятельности в сфере туризма» Японии. В случае заключения договора 

настоящий документ становится частью «Договора» согласно п. 5 ст. 12 указанного Закона) 

(Издано 28 января 2020 года). 

Заказчик (Турист):   
  
  

1. Компания JC Partners Inc. (далее – «Компания») в рамках туристического проекта Компании WASATABI, 

представленного на веб-сайте http://www.wasatabi.com., по заявке заказчика (далее – «Турист») 

предоставляет Туристу следующие услуги по туристическому консалтингу, за которые взимает плату по 

указанным в Прейскуранте расценкам. 

Прейскурант услуг по туристическому консалтингу  

 Содержание услуг Расценки 

Путешествия 

внутри Японии 

(1) Консалтинг в помощь Туристу спланировать 

и составить программу путешествия 

Базовая ставка (до 30 мин.) 5500 иен и 

5500 иен за каждые последующие 30 мин. 

(2) Планирование и составление программы 

путешествия 

5500 иен за каждый день программы 

путешествия 

(3) Составление сметы необходимых для 

путешествия расходов (для 

комбинированных туров, сочетающих 

трансфер, гостиницы и другие элементы) 

Базовая ставка 11 000 иен и 

3300 иен за каждый день программы 

путешествия 

(4) Составление сметы расходов только на 

трансфер 
2200 иен за каждый трансфер 

(5) Предоставление информации о намечаемых к 

посещению местах, транспорте, гостиницах и 

другой туристической информации 

3300 иен за 1 стр. (формата А4) 

информационных материалов 
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Консалтинг с выездом к Туристу по его просьбе (транспортные, 

почтовые и другие расходы оплачиваются отдельно) 

11 000 иен дополнительно к суммам, 

рассчитанным для (1) – (5) выше 

(Примечание) Указанные выше расценки приведены с учетом потребительского налога. 

2. Общая сумма взимаемой Компанией платы за услуги по туристическому консалтингу определяется 

суммированием по всем позициям Прейскуранта, приведенного в п. 1. 

3. Если Турист впоследствии заказывает Компании услуги по организации тура с бронированием 

отдельных элементов программы путешествия, составленной по результату предоставления указанных 

в п. 1 консалтинговых услуг, он освобождается от обязанности оплачивать консалтинговые услуги. 

Предоставление услуг по организации тура осуществляется и подлежит оплате в соответствии с 

«Условиями (Договором) оказания услуг по организации тура», с которыми также можно ознакомиться 

на сайте Компании http://www.wasatabi.com. В этом случае Турист должен сообщить об этом Компании. 

4. Заявка и заключение Договора 

(1) Заявка на получение услуг по туристическому консалтингу принимается Компанией от Туриста в 

письменной форме с указанием сведений, запрашиваемых Компанией, (в том числе в виде 

сообщений электронной переписки с помощью электронных средств связи, например электронной 

почты).  

(2) Договор считается заключенным после выражения Компанией согласия заключить Договор по 

полученной в письменной форме заявке Туриста. 

(3) В некоторых случаях Компания по своему усмотрению может принять заявку от Туриста и 

согласиться заключить Договор без получения заявки в письменном виде (например, получив заявку 

от Туриста по телефону, в устной форме). В этом случае договор считается заключенным после 

выражения Компанией согласия заключить Договор по заявке Туриста. 

5. Отказ в заключении Договора 

В следующих случаях Компания может отказать Туристу в заключении Договора: 

(1) Есть основания полагать, что предмет и содержание консалтинга может идти вразрез с 

общепринятыми правилами поведения, нарушать общественный порядок и мораль или положения 

законов и правил в намеченной к посещению местности; 

(2) Имеются основания считать, что Турист ведет преступную деятельность, связан с организованной 

преступностью или другими антисоциальными элементами; 

(3) Турист предъявляет неоправданные или иррациональные запросы и требования, проявляет насилие 

или выражает угрозы в отношении работников Компании или Агентов; 

(4) Турист распускает заведомо ложную информацию или способствует распространению 

необоснованных слухов относительно Компании или Агентов либо препятствует их законной 

деятельности; 

(5) В других случаях по усмотрению Компании. 

6. Способ и сроки оплаты 
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Услуги, указанные в п. 1, после их оказания подлежат оплате Туристом способом и в сроки, согласованные 

между Туристом и Компанией и указанные в отдельном Инвойсе, за исключением случая, описанного в п. 3. 

7. Расторжение Договора 

Компания может расторгнуть Договор в случае, если выяснилось, что Турист подпадает под действие 

подпунктов (1) – (3) пункта 5. 

8. Ответственность Компании 

(1) В случае если Компания умышленно или по неосторожности нанесли Туристу ущерб при 

исполнении договора оказания услуг по туристическому консалтингу, Компания несет 

ответственность за возмещение такого ущерба при условии уведомления Компании о таком ущербе 

в течение 6 месяцев, считая со следующего за датой возникновения ущерба дня. 

(2) В  отношении гостиничных, транспортных предприятий и других поставщиков туристических 

услуг, указанных в составленной Компанией программе, Компания не предоставляет гарантий 

доступности их бронирования. Следовательно, Компания не несет ответственности за 

невозможность бронирования элементов тура в транспортных, гостиничных предприятиях и у 

других поставщиков туристических услуг вследствие отсутствия мест, перерыва в работе, 

несоответствия Туриста предъявляемым требованиям и т. п.  

9. Обращение с персональными данными 

Компания рассматривает всю информацию, полученную от Туриста в связи с настоящим Договором, в 

качестве персональных данных, являющихся предметом Политики конфиденциальности Компании. 

Компания хранит и использует персональные данные для связи с Туристом. Кроме того, Компания может 

использовать персональные данные в целях статистической обработки данных. 

10. Применимые положения 

Оказание услуг по туристическому консалтингу, помимо настоящего документа, также регулируется 

Дополнительными условиями (если таковые устанавливаются, в том числе в сообщениях электронной 

переписки) и Стандартным контрактом по оказанию туристических услуг, одобренным Министерством 

земель и транспорта Японии и принятым Компанией в качестве ее корпоративного документа, в части 

его положений, касающихся Туристического консалтинга. 

(1) В случае заключения Договора между Туристом и Компанией настоящий документ становится 

частью такого Договора наравне с положениями документов, указанных в подпункте (51) выше. 

(2) Положения Дополнительных условий превалируют над другими положениями, если они закрепляют 

более выгодные для Туриста условия и не нарушают требования Закона. 

11. Базовая дата 

Положения настоящего документа основаны на текущих тарифах и расценках, а также положениях 

Закона и стандартного контракта, действующих по состоянию на «___» ___________ 202__ года. 


