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E-mail: info@wasatabi.com 

 

УСЛОВИЯ (ДОГОВОР) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТУРА 
(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. Договор об организации тура. Определения и общие положения. 

(1) Данный тур организуется компанией JC Partners Inc. (далее – «Компания») по поручению заказчика 

(далее – «Турист») в рамках туристического проекта Компании WASATABI, представленного на веб-

сайте http://www.wasatabi.com. 

(2) Тур, происходящий только внутри Японии является «внутренним туром». Любой другой тур 

является «зарубежным туром». 

(3) «Услуги по организации тура» (далее – «Организация тура») представляют собой деятельность 

Компании, осуществляемую по поручению и от имени Туриста, по бронированию (заказу) элементов 

тура (трансфера, проживания, сопровождения гидом и других туристических услуг), 

координированию и посредничеству с целью обеспечения получения Туристом туристических услуг. 

(4) «Стоимость тура» складывается из себестоимости заказываемых через Компанию элементов тура 

(трансфера, проживания, сопровождения гидом и других туристических услуг) и комиссии 

Компании за обслуживание (далее – «Комиссия»), сумма которых рассчитывается на основании 

Прейскуранта услуг по организации тура или отдельно согласованных между Компанией и Туристом 

Дополнительных условий и указывается отдельно в Смете тура. При условии добросовестного и 

внимательного выполнения Компанией ее деятельности, указанной в п. (3), обязательства Компании, 

установленные настоящим Договором, считаются выполненными. 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. и даже в этом 
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случае взимает установленную сумму Комиссии. 

(5) «Условия тура», помимо настоящего документа, также регулируются Программой тура, Сметой, 

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

электронной переписки), а также 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 Организации тура.  

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

частью такого Договора наравне с положениями документов, указанных в подпункте (5) выше. 

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

более выгодные для Туриста условия и не нарушают требования Закона. 

(8) При поступлении соответствующего запроса от Туриста лицензированный менеджер туристических 

услуг Компании, ответственный за исполнение Договора и указанный в подписи к данному 

документу, обязан предоставить разъяснения относительно окончательных условий проведения тура. 

2. Поручение организации тура третьим лицам 

Компания может поручать организацию тура, частично или полностью, другим туроператорам, 

турагентам и специалистам (далее – «Агенты компании»). 

3. Заявка и заключение Договора 

(1) Заявка на туристическое обслуживание Компанией принимается от Туриста в письменной форме (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 заявке 

Туриста и получения Компанией предоплаты в сумме, согласованной между Туристом и Компанией 

и указанной в выставленном Компанией Инвойсе, внесенной Туристом способом, согласованным 

между Туристом и Компанией и указанным в выставленном Компанией Инвойсе. 

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

согласиться заключить Договор без получения предоплаты, что должно быть закреплено в 

письменной форме (в том числе в виде сообщения электронной переписки). 

4. Отказ в заключении Договора 

В следующих случаях Компания может отказать Туристу в заключении Договора: 

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

преступностью или другими антисоциальными элементами; 

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

или выражает угрозы в отношении работников Компании или Агентов; 

(3) Турист распускает заведомо ложную информацию или способствует распространению 

необоснованных слухов относительно Компании или Агентов либо препятствует их законной 

деятельности; 
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(4) В других случаях по усмотрению Компании. 

5. Стоимость тура и сроки оплаты 

Стоимость тура включает в себя себестоимость элементов тура (трансфера, проживания, сопровождения 

гидом и других туристических услуг), заказанных опций, сопутствующих расходов и Комиссию 

Компании, указывается в отдельной Смете тура. Все дополнительные расходы, включая расходы на 

международный трансфер, туристическую медицинскую страховку и т. п., не упомянутые в Программе 

и Смете, подлежат оплате Туристом. Тур подлежит оплате Туристом до его начала суммами, способом и 

в сроки, согласованные между Туристом и Компанией и указанные в отдельном Инвойсе (Инвойсах). 

6. Изменение стоимости тура 

В случае изменения себестоимости элементов тура (трансфера, проживания, сопровождения гидом и 

других туристических услуг) вследствие пересмотра транспортных тарифов, тарифов проживания, 

курсовых колебаний на валютном рынке и т. п. стоимость тура может меняться. 

7. Изменение содержания Договора (программы тура) 

(1) Турист может в любой момент (в том числе до или после начала тура) обратиться к Компании с 

просьбой изменить содержание Договора (программы тура). В этом случае Компания, насколько 

возможно, пойдет навстречу пожеланиям Туриста. Все связанные с такими изменениями изменения 

суммы стоимости тура подлежат оплате Туристом (в случае увеличения стоимости) или возврату 

Туристу (в случае уменьшения стоимости). 

(2) Если изменения содержания Договора (программы тура) сопряжены с необходимостью выплаты 

неустоек или другими штрафными санкциями, предъявляемыми транспортными, гостиничными 

предприятиями и другими поставщиками туристических услуг, другими расходами, связанными с 

отменой заказов и размещением новых заказов, такие расходы, а также дополнительно возникающие 

суммы Комиссии за обслуживание подлежат оплате Туристом. 

8. Услуга сопровождения тура менеджером-координатором тура или гидом (гидом-переводчиком) 

(1) По запросу Туриста Компания предоставляет услугу сопровождения тура менеджером-

координатором тура или гидом (гидом-переводчиком) (далее – соответственно «Сопровождение», 

«Гид»), оплачиваемую отдельно. Помимо стоимости услуги сопровождения, дополнительно 

взимаются расходы, необходимые для организации сопровождения, по их себестоимости: 

транспортные расходы, стоимость гостиницы и питания в процессе сопровождения для гида (если 

размещение и питание не предоставляется Туристом в натуральной форме) (далее – 

«Сопутствующие расходы»). Стоимость услуги сопровождения и сумма сопутствующих расходов 

включаются в общую Стоимость тура. 

(2) Функции гида состоят исключительно в осуществлении деятельности, необходимой для 

туристического сопровождения всей группы по программе тура. Как правило, время работы гида 

составляет 8 часов в период с 8:00 до 20:00. 

(3) В случае отмены Туристом заказа на услуги сопровождения, Компания удерживает следующие 
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суммы, а остаток возвращает Туристу. 

(а) Неустойка в размере от стоимости услуги сопровождения 

Отмена в запланированный день работы гида или предшествующий ему день 100% 

Отмена за 2 или 3 дня до запланированного дня работы гида 80% 

Отмена за 4 – 7 дней до запланированного дня работы гида 30% 

Отмена за 8 – 14 дней до запланированного дня работы гида 15% 

В случае заказа услуги сопровождения на 2 и более дней неустойка взимается со всей суммы в 

размере, исчисляемом по первому запланированному дню начала работы гида. 

(б) Уже понесенные или оплаченные сопутствующие расходы, штрафные санкции, возникающие при 

отмене заказанных для гида транспорта, гостиниц и т. п., а также расходы, связанные с их оплатой 

(банковские комиссионные за денежные переводы и т. п.) 

9. Расторжение Договора (отмена тура) 

(1) Расторжение Договора (отмена тура) Туристом 

Турист может по своему желанию (личным обстоятельствам) расторгнуть Договор (отменить тур) в 

любой момент. В случае расторжения Договора (отмены тура) Туристом по своему желанию (личным 

обстоятельствам), Компания удерживает следующие суммы, а остаток возвращает Туристу. 

(а) Стоимость туристических услуг, уже полученных Туристом; 

(б) Суммы неустоек и других штрафных санкций, предъявляемых транспортными, гостиничными 

предприятиями и т. п. за заказанные, но еще не полученные Туристом услуги, включая 

сопутствующие расходы на их выплату (банковские комиссионные за денежные переводы и т. п.); 

(в) Комиссия Компании, указанная в Смете или Особых условиях, а также дополнительные суммы 

Комиссии и расходы Компании, связанные с деятельностью Компании по отмене уже заказанных, 

но еще не полученных туристом услуг, включая расходы на выплату неустоек и штрафов 

транспортным, гостиничным предприятиям и другим поставщикам туристических услуг; 

(г) Расходы, связанные с возвратом денег Туристу, включая банковские комиссионные за денежные 

переводы, конвертацию валюты и т. п. 

(2) Расторжение Договора (отмена тура) Компанией 

Компания может расторгнуть Договор (отменить тур) в следующих случаях:  

(а) Турист не оплатил тур до установленного срока; 

(б) Турист нарушил условия Договора; 

(в) Выяснилось, что Турист подпадает под действие подпунктов (1) – (3) пункта 4. 

В этом случае Компания удерживает суммы, указанные в (а) – (г) подпункта (1) настоящего пункта, а 

остаток возвращает Туристу. 

10. Прейскурант услуг по организации тура  

В прейскуранте указаны максимальные расценки на услуги. Фактические расценки, которые не могут 

превышать указанные в Прейскуранте значения, и стоимость тура определяются Дополнительными 
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условиями, согласованными между Туристом и Компанией и указываются в отдельной Смете. 
 

 Содержание Расценки 

Комиссия за 
организаци

ю тура 
(бронирован

ие 
элементов 

тура) 

Комбинированное 
бронирование (гостиницы, 
трансфер и т.п.) 

2 и более чел. до 20% от общей стоимости 

1 чел. до 20% (минимум 6600 иен) за каждое бронирование 

Только гостиницы 
2 и более чел. до 20% от общей стоимости бронируемых элементов, 

указанной в ваучере 

1 чел. до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Только трансфер до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Сопровождение Гидом (Сопутствующие расходы 
оплачиваются отдельно) 

1 Гид/за 1 день: до 88 000 иен 

Комиссия за 
изменение 

брони 

Комбинированная бронь 
(гостиницы, трансфер и т. п.) 

2 и более чел. до 20% (минимум 6600 иен) от стоимости изменяемых 
элементов до их изменения  

1 чел. до 20% (минимум 6600 иен) за каждое бронирование 

Трансфер до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Гостиницы (включая необходимость выдачи 
нового талона на размещение) до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Комиссия 
за отмену 

брони 

Комбинированная бронь 
(гостиницы, трансфер и т.п.) 

2 и более чел. до 20% (минимум 6600 иен) от стоимости отменяемых 
элементов 

1 чел. до 20% (минимум 6600 иен) за каждое бронирование 

Отмена забронированного трансфера (включая 
возврат неиспользованных билетов с 
взаиморасчетом) 

до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Отмена забронированных гостиниц (включая 
возврат неиспользованных ваучеров с 
взаиморасчетом) 

до 20% (минимум 3300 иен) за каждое бронирование 

Связь 
В случае организации связи по запросу Туриста, 
например в целях срочного реагирования на 
месте 

2200 иен за каждый случай 
(телефонные, телеграфные и т. п. расходы 
оплачиваются отдельно) 

(Примечания) 
1. В случае организации тура для 2 и более человек, минимальная общая сумма Комиссии за организацию тура устанавливается 

в 88 000 иен (с учетом потребительского налога). 
2. В случае изменения или отмены брони по желанию Туриста, указанная выше Комиссии за изменение или отмену брони 

взимаются в дополнение к неустойкам или другим штрафным санкциям, подлежащим выплате гостиницам, транспортным 
предприятиям и другим поставщикам туристических услуг.  

3. Бронирование многодневного постоя в одной и той же гостинице считается одним бронированием. 
4. За 1 день сопровождения, как правило, принимается непрерывный промежуток в 8 чесов в период с 8：00 до 20：00. В случае 

превышения указанного времени взимается дополнительная оплата, сумма которой устанавливается отдельно в 
Дополнительных условиях. 

5. Указанные в Прейскуранте расценки приводятся с учетом потребительского налога. 

11. Организация группового тура 

(1) Если заявка подается от имени группы участником такой группы, уполномоченным ею на заключение 

Договора (далее – «Представитель группы»), Компания рассматривает Представителя группы в 

качестве лица, имеющего все полномочия на заключение, любые изменения или расторжение 

Договора, и осуществляет все переговоры и любую деятельность, связанную с Договором или туром, 

с Представителем группы.  

(2) Если Представитель группы не сопровождает группу в туре, то он должен уполномочить другого 
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участника группы, который будет выполнять функции Представителя группы после начала тура. 

(3) Компания не несет никакой ответственности относительно существующих или могущих возникнуть 

в будущем обязательств и ответственности Представителя группы по отношению к другим членам 

группы. 

(4) При заключении Договора Представитель группы должен сообщить Компании количество членов 

группы или предоставить Компании их поименный список. 

(5) В случае заказа услуги сопровождения тура гидом в соответствии с пунктом 8, осуществляя свои 

функции, гид взаимодействует с группой через Представителя группы. 

12. Взаиморасчеты 

Если сумма, полученная Компанией от Туриста в качестве оплаты стоимости тура, отличается от цены 

реализованного тура, рассчитываемой в соответствии с согласованными условиями, Турист и Компания 

осуществляют взаиморасчеты незамедлительно после завершения тура.  

13. Ответственность Компании 

(1) В случае если Компания либо ее Агенты умышленно или по неосторожности нанесли Туристу ущерб, 

Компания несет ответственность за возмещение такого ущерба при условии уведомления Компании 

о таком ущербе в течение 2 лет, считая со следующего за датой возникновения ущерба дня. 

(2) Компания не несет ответственность за возмещение любого ущерба, понесенного Туристом в 

результате следующих обстоятельств: 

(а) стихийные бедствия, вооруженные конфликты, беспорядки, террористические акты, 

правительственные предписания и указы, иммиграционные ограничения и санкции, карантин в 

связи с эпидемиями, а также связанные с этими обстоятельствами изменения в программе тура 

или отмена тура; 

(б) прекращение предоставления услуг транспортными, гостиничными предприятиями и другими 

поставщиками туристических услуг, несчастные случаи, аварии, пожары, а также связанные с 

этими обстоятельствами изменения в программе тура или отмена тура; 

(в) несчастные случаи в течение свободного времени; 

(г) пищевые отравления; 

(д) кражи; 

(е) задержки и изменения в графике движения, перерывы и изменения маршрута транспорта, а также 

связанные с этими обстоятельствами изменения в программе тура или отмена тура. 

(3) В случае нанесения ущерба, указанного в подпункте (1) настоящего пункта, багажу, Компания несет 

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

ущербе в течение 14 дней (для внутреннего тура), считая со следующего за датой возникновения 

ущерба дня. Размер ответственности ограничивается суммой в 150 тыс. иен на одного человека (при 

условии отсутствия умысла и значительной вины Компании). 

14. Ответственность туриста 
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(1) В случае нанесения Туристом умышленно или по неосторожности ущерба Компании, Турист несет 

ответственность по возмещению такого ущерба. 

(2) Турист должен активно использовать предоставляемую Компанией информацию и прилагать усилия 

для понимания прав и обязанностей, установленных в рамках настоящего Договора, а также другого 

его содержания. 

(3) Если после начала тура Турист заметит несоответствие предоставляемых услуг содержанию 

настоящего Договора, а также в случае возникновения несчастного случая или других важных 

обстоятельств Турист должен из места своего текущего пребывания незамедлительно известить об 

этом Компанию, Агента компании или предприятие, предоставляющее Туристу туристические 

услуги по настоящему Договору. 

15. 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, заказа туристических услуг для 

Туриста и в других необходимых для организации тура целях и в необходимых рамках для этих целей 

предоставляет персональные данные транспортным, гостиничным предприятиям и т. п., а также Агентам 

Компании.  

Кроме того, Компания может использовать персональные данные в следующих целях: 

(а) Предложение Туристу туристических продуктов Компании; 

(б) Извещение Туриста о промоакциях и специальных предложениях в сфере туризма; 

(в) Обращение к Туристу с просьбой оставить отзыв или заполнить анкету после завершения тура в 

целях усовершенствования обслуживания; 

(г) Статистическая обработка данных. 

16. Базовая дата 

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

Стандартного контракта, действующих по состоянию на «___» ___________ 202__ года. 
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Сводка установленных Законом обязательных для указания в Условиях (Договоре) сведений 

Туроператор 

JC Partners Inc. 

Japan Tour Operator License No.3-209-Iwate 

Head office: 55 Tsutsumi-gashira, Hirasawa, Shiwa-cho, Iwate 

Pref. 028-3308, JAPAN 

Tel: +81-19-672-1447     Fax: +81-19-672-1448 

E-mail: info@jc-partners.co.jp, info@wasatabi.com 

Лицензированный менеджер туристических 

услуг, ответственный за разъяснение условий 

тура в случае соответствующего обращения 

туриста 

Константин Витальевич Семенов (общий туризм) 

Дзюнко Увано (внутренний туризм) 

В соответствии с п. 1.8 выше 

Программа тура Предоставляется отдельным документом 

Комиссия Компании В соответствии с п. 10. 

Сопровождение гидом или гидом-

переводчиком 

Предоставляется по запросу как отдельная услуга в 

соответствии с условиями, изложенными в п.п. 8, 11 (5)) и в 

отдельном документе (Программе) 

Сумма, подлежащая к оплате Туристом, 

способ оплаты 

Рассчитывается на основе изложенных выше положений 

(п.п. 1(4) – 1(7), 5, 7 и Прейскуранта (п. 10) и указывается в 

отдельно представленной Смете и составленном по ней 

Инвойсе (Инвойсах) 

Содержание туристических услуг, оплаченных 

Туристом и подлежащих оказанию ему, график 

и программа тура. 

Указывается в отдельном документе (Программе)  

Возможные дополнительные расходы 
В соответствии с п.п. 5, а также указываются в отдельных 

документах (Программе, Смете) 

Условия заключения, изменения и 

расторжения Договора 

Заявка и заключение: п.п. 3, 4; изменение: п. 7; расторжение: 

п. 9. 

Ответственность сторон В соответствии с п.п. 1(4), 13 и п. 14 

Возмещение ущерба, возникшего во время 

тура 
В соответствии с п.п. 13(1), 13(3) и 14(1) 

Квалификационные требования к Туристу При наличии указываются в Программе тура 

Дополнительная информация, касающаяся 

обеспечения безопасности Туриста во время 

тура 

При наличии указывается в Программе тура 

Дата заключения Договора __ ________ 202__ года 

 


