Получатель:
ИЗВЕЩЕНИЕ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА»
Расчетный счет: 40703810702200000097
в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва
БИК: 044525787 ИНН Получателя: 3329058480
КПП Получателя: 332901001

Плательщик (турист):
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес, номер мобильного телефона Плательщика:
Назначение платежа:
По Договору №:

Дата:

Сумма платежа:
руб.

______________________________________

Кассовый
работник
(подпись):

На основании Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
№ 132 – ФЗ от 24.11.96г., а так же в соответствии со своей ЗАЯВКОЙ (ЗАКАЗОМ) Вноситель (ТУРИСТ
и/или ЗАКАЗЧИК) своей подписью здесь подтверждает, что полностью ознакомился и согласен со всеми
существенными условиями реализации туристского продукта (Тура). В соответствии с Гражданским
Кодексом РФ оплата по настоящей квитанции является подтверждением заключения в письменной форме
Договора, предложенного на сайте Получателя в сети Интернет по адресу:

www.travel.inasto.ru ,

www.inasto.ru

и /или

как если условия Договора приведены непосредственно в настоящей
квитанции.

Подпись Вносителя: ________________
--------------- ---------------------------------------------------------------Получатель:
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1. Комиссии за проведение платежей через кассы и системы Интернет-банкинга различных банков - уточняйте в
разделах тарифов этого банка.
2. В поле № Договора указывается Личный идентификационный номер Плательщика (ТУРИСТА и/или
ЗАКАЗЧИКА) присвоенный при регистрации на сайте www.travel.inasto.ru цифровой код (индивидуальный
номер) или при его отсутствии указывается цифровая последовательность, соответствующая дате платежа в
формате: ДеньМесяцГод без точек между цифрами (например: 22052013 ).
3. В случае отказа от туристского продукта (Тура) по инициативе Плательщика (ТУРИСТА и/или ЗАКАЗЧИКА)
оплаченные по данной квитанции денежные средства в соответствии со статьёй 782 Гражданского Кодекса РФ могут
быть возвращены Плательщику за вычетом комиссий банков за перевод средств в адрес физического лица согласно
действующим тарифам банков, через которые осуществляется приём и возврат денежных средств.

