В ОСАО РЕСО-Гарантия
От ___________________________________________________
______________________________________________________
(ФИО/наименование)

адрес ________________________________________________
______________________________________________________
Конт. тел./факс ________________________________________
e-mail ________________________________________________

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору о реализации туристского продукта
1. Заявитель
2. Договор страхования ответственности туроператора, наименование туроператора

турист

Наименование _____________________________________________
№

3. Договор о реализации туристского продукта, наименование турагента/туроператора

от

Срок действия с

по

Наименование ____________________________________________
№

4. В случае оформления договора на туристические услуги турагентством от своего
имени реквизиты договора между туроператором и агентством.
5. Реквизиты документа, подтверждающего
получение денежных средств туроператором
6. Обстоятельства, свидетельствующие о
неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта
7. Размер реального ущерба, причиненного
Заявителю в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением туроператором
обязательств по договору о реализации туристского продукта

представитель туриста

от

Всего: ___________________________________________________ ;
в том числе:
1. расходы по эвакуации _____________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________

8. Способ осуществления страховой выплаты

безналичным перечислением по следующим реквизитам:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта или иного документа туриста/иного заказчика, удостоверяющего личность.
2. Договор о реализации туристского продукта между туристом и туроператором/турагентством, включая все приложения и дополнительные соглашения к нему.
3. Документ, подтверждающий реально понесенные туристом расходы – платежный документ в виде кассового чека
и/или типографский бланк туристической путевки.
4. В случае приобретения туристических услуг через турагентства – копия договора между агентством и туроператором, заверенная печатью агентства, и документы, подтверждающие поступление денежных средств туроператору в
соответствии с законодательством РФ.
5. Документы авиакомпании или отеля, подтверждающие неисполнение туроператором обязательств по транспортировке и/или размещению. Вместо документов от авиакомпании и отеля может быть предоставлено письмо туроператора о
невыполнении обязательств по конкретному туристу с указанием стоимости и перечня неисполненных услуг.
Все сведения, изложенные в Требовании, являются достоверными, на их проверку согласен.
Настоящим даю согласие ОСАО «РЕСО-Гарантия» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, блокирование, использование, распространение, уничтожение персональных данных, указанных в Требовании, в соответствии с ФЗ от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных данных». Даю согласие ОСАО «РЕСО-Гарантия» на оповещение
меня об услугах и/или предложениях ОСАО «РЕСО-Гарантия» посредством e-mail и/или SMS-сообщений.
Подпись Заявителя _____________________/____________________/

"____" __________ 201__ г.

