
Организация обслуживания 

туристов. Типовые формы 

хозяйственных договоров, 

применяемых в различных сферах 

деятельности туристического 

предприятия



Договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей.

Статья 390 Гражданского кодекса

 Договор должен соответствовать обязательным 

для сторон правилам, установленным 

законодательством.

 Если после заключения и до прекращения действия 

договора принят акт законодательства, 

устанавливающий обязательные для сторон 

правила, иные, чем те, которые действовали при 

заключении договора, условия заключенного договора 

должны быть приведены в соответствие с 

законодательством, если иное не предусмотрено 

законодательством

ГЛАВА 27 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РБ

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9800218



Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения, т.е. с момента 

подписания, если иное не предусмотрено в договоре, и 

действует до срока, на который он был заключен, или до 

его расторжения в установленном порядке

Публичным признается договор, заключенный 

коммерческой организацией и устанавливающий ее 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять 

в отношении каждого, кто к ней обратится.

В случаях, предусмотренных законодательными 

актами, Правительство Республики Беларусь может 

издавать правила, обязательные для сторон при 

заключении и исполнении публичных договоров 

(типовые договоры, положения и т.п.), если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь.



Договоры в сфере туристической 

деятельности можно условно разделить на 

три группы:

1. договоры, заключаемые между туроператором 

(турагентом) и туристом.

2. договоры, заключаемые между туроператором 

и турагентом.

3. договоры, заключаемые между туроператором 

и непосредственными исполнителями отдельных 

видов услуг.

Договорные отношения в сфере 

туризма





Законодательство

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.11.2014 № 1064 утверждены 

Правила оказания туристических услуг и новая 

типовая форма договора оказания туристических 

услуг.



Существенные условия договора оказания туристических услуг  

предусмотрены частью третьей статьи 17 Закона Республики 

Беларусь ”О туризме“

Из договора оказания туристических услуг не

допускается исключение положений, предусмотренных в

типовой форме договора оказания туристических услуг.

Договор оказания туристических услуг может

дополняться условиями, не противоречащими

законодательству, в том числе в виде приложений к нему.

Структура договора

Существенные 
условия

Дополнительные 
условия



Элементы структуры 
договора

Преамбула

Предмет договора

Общие условия

Стоимость туруслуг, порядок оплаты

Права и обязанности сторон

Изменение и прекращение договора

Ответственность сторон

Заключительные положения

Реквизиты и подписи



Приложение 1

к договору оказания туристических 

услуг

Программа туристического 

путешествия

Приложение 2

к договору оказания туристических 

услуг 

Сведения о лицах, которым 

оказываются туристические услуги


