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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

угвержден генеральным директором
ООО "РУСИТА ТРЭВ

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. z,l.ay' / "llZ4
1. оБщиЕ положЕния

1.1. flанный документ является официальной публичной офертой ООО "РУСИТА
ТРЭВЕЛ" (в дальнейшем именуемого " ИСПО ЛНИТЕЛЬ ") и содержит все суlлественные

условия предоставления услуг миграционной поддержки иностранных граждан >

(далее по тексry "ИГ").

1,.2. В соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответсrвии с п. 3 ст.

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно - СТОРОНАМИ договора Оферты.

]..З. В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной
оферты и если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим
пунктом ее условий, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от заключения

договора оферты и использован ия услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2. тЕрмины.

2.L. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в

следующем значении:

"оферта" - настоящий документ Публичная оферта предосгавления услуr
миграционной поддержки ИГ.
пАкцепт оферты> 

- 
полное и безвозвратное принятие оферты методом выполнения

дейсrвий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает

flоговор Оферты.

"ЗАКАЗЧИК> - лицо, осущесrвившее Акцепт оферты, и становяlцееся таким образом
ЗАКАЗЧИКОМ Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному договору.

"Договор Оферты" -договор между ИСПОЛНИТИЕМ и 3АКАЗЧИКОМ на

предоставление Услуг, которы й за K-ll ючается посредством Акцепта ОФерты.

"Перечень уоlуг" - 
комплекс услуг по обслуlкиванию зАКАзЧИКоВ, опубликованный

на саЙте http://www.rusita-travel.com/rul или размещенный в печатном варианте, на

информационном стенде, в помеlцении ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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пСтоимость услуги> - 
определяется индивидуально, в зависимости от сущесIвующего

заключённого контракта с юридическим лицом на аналогичные услуги либо в

соответствии с Прейскурантом стоимости услуг, размещенным в печатном варианте,
на информационном стенде в помеlлении ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2,2, В настоящей Оферте могц быть использованы термины, не определенные в

п. 2.].. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
насгоящей Оферты. В случае отсугствия однозначного толкования термина в тексте

Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь - на

сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, во вторую очередь - сложившимся в сети Интернет.

З.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКА3ЧИКУ услуг по
оформлению документов миграционной поддержки, сопровождению получения

российских виз для ЗАКАЗЧИКА, а именно - обеспечение получения приглашений в

Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербурry и

Ленинградской области (далее - ГУ МВД России по СПб и ЛО), необходимых
3АКАЗЧИКУ для получения в Консульстве Российской Федерации Иалее - РФ), за

границей Российской Федерации визы, позволяющей ЗАКАЗЧИКУ въехать на

территорию Российской Федерации, находиться на территории РФ и выехать из неё в

указанныЙ срок, опубликованных на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ или размещенных на

Информационном стенде в помещении Исполнителя в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты и индивидуальной стоимостью услуги.

З.2. Публичная Оферта является официальным документом, и публикуются на сайте
по адресу: htto://www.rusita-travel.com/rul или в общедосryпном для ознакомления
месте в помещении Исполнителя по адресу: г. Санкr-Петербург, Невский проспект,

д.95.

З.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость услуtи, условия данноЙ
Публичной Оферты и дополнения к публичной оферте без п редварительного
согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных

условиЙ на саЙте ИСПОЛНИТЕЛЯ, а так же в общедосryпном для ознакомления с этими

документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

4.2. Срок Акцепта составляет время, с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета
на оплаry Услуг в соответствии со стоимостью услуги до момента оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ услуrи с помощью наличной оплаты в офисе компании через кассовый
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З. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.

4.L. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты пугем предоплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ,
в отношении которых заключается ,Qоговор Оферты, в течение Срока Акцепта с

учетом условий раздела б насгоящей Оферты.
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терминал оплаты или банковского перевода на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или другим не

запрещенным способом, согласованным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯУСЛУГ.

5.1. Ознакомившись с Перечнем услуг, размещенным на саЙте ИСПОЛНИIЕЛЯ или в
печатном виде в помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ, выбрав видуслуги,3АКАЗЧИК делает
запрос на обслуживание в устной форме ИСПОЛНИТЕЛЮ, в электронной форме на

сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ или на электронную почry Исполнителя.

5.2. На основании запроса ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на оплаry
одной услуги или нескольких услуг в соответствии с перечнем услуг и стоимостью

уоlуг.

5.З. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги ИСПОЛНИrЕЛЯ, тем самым, давая подтверждение
принятия условий оферты ИСПОЛ НИТЕЛЯ.

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе проводить платежи самостоятельно, в инициативном
порядке. 3аявка на оказание услуг может быть направлена ИСПОЛНИТЕЛЮ до либо
после проведения оплаты.

5.5. После проведения ЗАКА3ЧИКОМ оплаты и зачисления денежных средсrв на

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, договор Оферты всryпает в силу.

5.6. В случае несоответствия вида услуги, указанной в заявке, сумме оплаты,
ИСПОЛНИТЕЛЬ, если сумма недостаточна, выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на доплаry,
либо, если уплаченная сумма превышает стоимость данной услуги, предлагает
ЗАКАЗЧ ИКУ дополнительную yuyry. В случае соответствия оплаты выбранной услуге
или после получения доплаты либо заявки на дополнительную услуry, ИСПОЛНИТЕЛЬ

дейсгвует в соответствии с п. 5.7 настоящей ОФЕРТЫ.

5.7. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ присryпает к выполнению своих обязательсrв
по данной оферте в течении З-х дней с момента посryпления на его счет
предварительной оплаты за Услуги.

5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ согласует с ЗАКАЗЧИКОМ и назначает сроки предоставления

услуг в соответствии с текущей загрузкой.

5.9. В случае, когда начало оказания услуг в указанные в п. 5.8. сроки,
ИСПОЛНИТЕЛЮ не представляется возможным, он уведомляет об этом 3АКА3ЧИКА не

позднее 2-х дней с момента получения заявки. В этой сиryации срок начала оказания

услуг согласуется допол нительно.

5.10. Услуги считаются оказанными намежащим образом и в полном объеме, если в

течение трех днеЙ с момента оказания услуги ЗАКАЗЧИК не выставил рекламацию. В

Fr'-^
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5.11. Стороны после оказания услуг по договору не имеютдруг кдруry никаких
претензий.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Оплата услуг, предоставляемых ЗАКА3ЧИКУ, осуществляется на основе
предоплаты (авансовым платежом в размере J.00%).

в безналичной форме с расчетного счета ЗАКА3ЧИКА на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ;

через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России;

с помощью других видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.4. 3АКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение реквизитов ИСПОЛНИТЕЛЯ,

указанных в настояU{ем |оговоре и несет ответственность за правильность
производимых им платежей.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ИСПОЛН ИТЕЛЬ обязуется:

7.|. В течение срока действия настоящего договора оказать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные
им услуги.

7.2. Сохранять конфиден циал ьность информации ЗАКАЗЧИКА, за исключением
случаев, предусмотренных действующим за конодател ьством Российской Федерации;

7.З. Предоставлять качественные услуrи. Принимать своевременные меры по
предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.

,Р,--^

случае отсугствия рекламации акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) считается
подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. По факry оказания услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ в одностороннем порядке составляет АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуф.

6.2. Оплата производится ЗАКА3ЧИКОМ пугем перечисления денежных средств на

расчетныЙ счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счета (квитанции), высгавленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ или с помощью других видов платежей по согласованию с

ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.3. В целях,Щоговора Оферты принимается оплата от ЗАКАЗЧИКА:
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Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в струкryре услуг,
оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

7.5. В одностороннем порядке расторгнугь настоящий договор в случае
невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностеЙ предусмотренных пунктом N96.2. (о

своевременной оплате услуг).

].6. Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов

8. оБязАнности и прАвА зАкАзчикА.

ЗАКАЗЧИК обязуется:

8.].. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать
Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты.

8.3. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.

8.5. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и

рекомендации по каждому виду Услуг по настоящему .Щоговору.

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за задержку в оформлении
документов для ЗАКАЗЧИКА по причине несrандартной подачи документов, либо
возникших форс-мажорных обстоятельств.

*Не стандартная подача документов: сложившиеся обсrоятельства, возникшие не по
вине Исполнителя услуг, но приводящие к выполнению дополнительных работ, и

привлечению оговоренных заранее дополнительных мощносrей, для разрешения
возникшей сиryации. То есгь сложившаяся не стандартная сиryация приводит к

нарушению стандартного графика работы Исполнителя и к необходимости
выполнения дополнительных дейсгвий.

,F,^^

7 .4. Отказать ЗАКАЗЧИ КУ в предоставлен ии услуг при нарушении ЗАКАЗЧ ИКОМ
сроков или не предоставлении необходимых документов.

8.2. Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.

ЗАКАЗЧИК вправе:

8.4. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и

оказываемых им услугах.

9. отвЕтствЕнность сторон.



ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. сmранuца бuз 73

**форс-мажорные обсгоятельства - обстоятельства, возникшие по независимым от
Исполнителя причинам (временное прекращение приема документов, ограниченный
прием документов и т.п.),

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный деятельности
ЗАКАЗЧИКА или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения
им обязательств по настоящему догоsору, нарушения требований сотрудников
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

9.З. Оплачивая Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, ЗАКАЗЧИК соглашается
с условиями данного договора и с тем, что он не в праве требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ
какоЙ-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
ЗАКАЗЧИКУ как в течение срока действия настояlлего flоговора, так и по истечении
срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
законодател ьством.

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обсгоятельствах не несет никакой ответственности
по flоговору Оферты за:

а) какие-либо действия и/или бездействия, являюlциеся прямым или косвенным

результатом действий/6ездействий каких-либо третьих сторон;

Ь) какие-либо косвенные убьlтки и/или упущенную выrоду ЗАКА3ЧИКД и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность
таких убытков или нет;

9.5. Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты, по любому
иску или претензии в отношении договора Оферты или еrо исполнения,
ограничивается 10% (4есятью процентами) от суммы платежа, уплаченного
ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ по договору Оферты.

9.6. Не всryпая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается
от ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение
вызвано дейсrвием обсtоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:

действия органов государственной власги, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсугствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обсrоятельстваl не ограничиваясь перечисленным, которые
могуг повлиять на выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ договора Оферты.

9.7. flоrовор Оферты, его заключение и исполнение реryлируется в соответствии с

дейсrвующим за конодател ьством Российской Федерации.

9.8. В случае ненадлежащего исполнения |оговора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другоЙ стороны, ответственность насryпает
согласно дейсгвующему законодательству Российской Федерации.

Fr,,*^
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9.9. Все споры и разногласия решаются пугем переговоров Сторон. В случае если

споры и разногласия не могуг быть уреryлированы пугем переговоров, они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда,

10. срок дЕЙствия, пролАнгАция, измЕнЕниЕ, рАсторхЕниЕ договорА
оФЕрты.

10.1. ,Щоговор всD/пает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящей Оферты, и

дейсгвует до окончания срока дейсrвия текущего договора.

10.2. В случае не посryпления своевременной заявки и оплаты за услуги в

установленные ИСПОЛНИТЕЛ ЕМ сроки, ИСПОЛ НИТЕЛ Ь вправе приостановить
обслр<ивание. ИСПОЛНИТЕЛЬ возобновляет свои услуги только с момента
посryпления оплаты за услуги от ЗАКАЗЧИКА.

].0.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
или отозвать Оферry в любой момент по своему усмотрению, при обязательном

уведомлении ЗАКАЗЧИКА в срок, не позднее 2 Ивц) рабочих дней до момента
всryпления в силу изменений или отзыва Оферты. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ
изменений в Оферry такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на
саЙте ИСПОЛ Н ИТЕЛЯ или с даты размещения на информационном сгенде в

помещении ИСПОЛ НИТЕЛЯ.

10.4. ЗАКАЗЧИК соглашается и признаеl что внесение изменений в Оферry влечет за
собоЙ внесение этих изменений в заключенный и действующий между 3АКА3ЧИКОМ
и ИСПОЛНИТЕЛЕМ,Щоговор, и эти изменения в !оговор всryпают в силу
одновременно с всryплением в силу таких изменений в Оферry.

11. конФидЕнциАльность

J.J..l. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо
использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора,
организа цион но-технолоrическую, коммерческую, финансовую и иную информацию,
составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что:

l,пЦ,r,^

10.5. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В этом случае ЗАКА3ЧИК обязан предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ за7
днеЙ до даты расторжения ПубличноЙ оферты. В случае досрочного прекращения
предоставления Услуг, в соответствии с настоящей Офертой, ЗАКАЗЧИКУ производится
возврат денежных средств за вычетом суммы расходов по компенсации убытков
ИСПОЛНИТЕЛЯ в связи с досрочным расторжением договора при предъявлении
ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующих финансовых документов. В случае нарушений

данной оферты денежные средсrва не возвращаются, Срок возврата денежных
средсгв - до J.0 срок.
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такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую

ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;

к такой информации нет свободного досryпа на законном основании;

обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности.

72. прочиЕ условия.

].2.].. Любые уведомления по договору Оферты могуr направляться одной Стороной
другой Стороне:

].2.]..].. По электронной почте на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им
при заказе обслркивания, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в

конце настоящей Оферты в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, на адрес
электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в конце насгоящей Оферты, с адреса
электронноЙ почты ЗАКАЗЧИКА, указанного им при обращении;

12.1.2. по факсу;

].2.]..3. Почтой с уведомлением о вручении.

12.2, Неосуществление того или иного права в рамках договора Оферты, полномочия
или намерения, предусмотренные договором Оферты, не означает ни отказа
ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков и условий договора Оферты в случае следующего
нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдени я условий договора
Оферты в любое время впоследствии.

J.2.З. !оговор Оферты представляет собой полную договоренность между
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКА3ЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких

условий и обязательств в отношении предмета ОФерты, за исключением указанных в

Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением
случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и

подписаны уполномоченными представителями ИСПОЛ Н ИТЕЛЯ и ЗАКА3ЧИКА. В

случае если какие-либо условия Приложений или |ополнительных Соглашений к

договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения Оферты будуr
преобладать.

].2.4. ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:

а) полносrью ознакомился с условиями Оферты,

'Я,,

J.1.2. Срок охраны конфиденциал ьной информации устанавливается Сторонами не
менее одного года со дня окончания действия договора Оферты.
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Ь) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,

с) полносrью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения !оговора Оферты.

12.5. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения договора Оферты.

L2.6. Если какое-либо из условий Оферты признано недействител ьн ы м или
незаконным, или не может всryпить в силу в соответствии с дейсrвующим
законодател ьством РФ, такое удаляется из Оферты и заменяется новым положением,
максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при
этом остальные положения Оферты (4оговора Оферты) не меняются и остаются в силе.

l3. список мигрАционно опАсных стрАн

Список ми грацион но-опасн ых стран регулярно меняется в зависимости от сиryации в

зарубежных странах, представлен на момент подписания данного,Щоговора оферты,
согласно классификации М ИД.

Список ми грационно-опасных стран составляется, согласно статистике по проценry
граждан нарушающих правила пребывания и сроки пребывания от общего числа
граждан данной страны пересекших границу РФ.

Список м игра ционно-опасных стран*

Согласно классификации МИД, к ми гра ционно-опасн ым странам относятся:
Миграционно-опасные страны 1-ой катеrории:
Албания (Республика Албания)
Алжир (Алжирская Народная,Щемократическая Республика)
Ангола (Республика Ангола)
Антиryа и Барбуда
Багамы (Содруlкество Баrамских Осгровов)
Бангладеш (Народная Республика Бангладеш)
Барбадос
Бахрейн (Королевсгво Бахрейн)
Белиз

аPyq4Iq

Та кже в список м игра ционно-опасных стран входят страны:
- со слабо выраженной или отсуrсгвующей центральной властью
- на территории которых ведугся боевые действия
- со стороны которых есть угроза террористи ческой опасности
- с которыми разорваны дипломатические отношения
- со стороны которых большой риск нелегальной миграции.
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Бенин (Республика Бенин)
Боливия (Многонациональное Государство Боливия)
Ботсвана (Республика Ботсвана)
БрунеЙ (Бруней flаруссалам)
Буркина-Фасо
Бурунди (Республика Бурунди)
Бран (Королевсrво Бран)
Вануаry (Республика Вануаry)
Восrочный Тимор (.Щемократи ческая Республика ВосточныЙ Тимор)
Габон (Габонская Республика)
Гайана (Кооперативная Республика Гайана)
Гаити (Республика Гаити)
Гамбия (Республика Гамбия)
Гана (Республика Гана)

Гондурас (Республика Гондурас)
Гренада

,Щжибри ( Республика Джибуrи)
flоминиканская Республика
Египет (Арабская Республика Египет)

Замбия (Республика Замбия)
3имбабве (Республика 3имбабве)
Йемен (Йеменская Республика)
Индия (Республ ика Индия)
Индонезия (Республика Индонезия)
Иордания (Иорданское Хаш им итское Королевсгво)
Ирак (Иракская Республика)
Иран (Исламская Республика Иран)
Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде)
Камбоджа (Королевство Ка мбоджа)
Камерун (Республика Камерун)
Катар (Государство Катар)
Кения (Республика Кения)
Кирибати (Республика Кирибати)
КН,ЩР (Корейская Народно-rЩемократическая Республика)
Коморские Осгрова (Федеральная Исламская Республика Коморские Осгрова)
Конго (flемократи ческая Республика Конго)
Конго (Республика Конго)
Косrа-Рика (Республика Коста-Рика)
Куба (Республика Куба) - безвизовое пребывание до 30 дней
Кувейт (Государсгво Кувейт)
Лаос (Лаосская На родно-,Щемократи ческая Республика)
Лесото (Королевсгво Лесото)
Либерия (Республика Либерия)
Ливан (Ливанская Республика)
Маврикий (Республика Маврикий)

F;
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Мавритания (Исламская Республика Мавритания)
Мадагаскар (Республика Мадагаскар)
Малави (Республика Малави)
Малайзия
Мали (Республика Мали)
Мальдивы (Мальдивская Республика)
Марокко (Королевство Марокко)
Маршалловы Осгрова (Республика Маршалловы Острова)
Мозамбик (Республика Мозамбик)
Мьянма (Союз Мьянма)
Намибия (Республика Намибия)
Науру (Республика Науру)
Непал
Нигер (Республика Нигер)
Никараryа (Республика Никарагуа)
ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты)
Оман (Султанат Оман)
Палау (Республика Палау)
Панама (Республика Панама)
Папуа-Новая Гвинея (Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея)
Парагвай (Республика Парагвай)
Руанда (Республика Руанда)
Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор)
Самоа (Независимое Государство Самоа)
Саудовская Аравия (Королевсгво Саудовская Аравия)
Свазиленд (Королевство Свазиленд)
Сейшельские Осгрова (Республика Сейшельские Острова)
Сенегал (Республика Сенегал)
Соломоновы Осrрова
Судан (Республика Судан)
Суринам (Республика Суринам)
Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне)
Тайланд (Королевство Тайланд) - безвизовое пребывание до 30 дней
Танзания (Объедененая Республика Танзания)
Того (Тоголезская Республи ка)

Тонга (Королевсгво Тонга)
Тувалу
Тунис (Тунисская Республика)
Туркменистан
Турция (Турецкая Республика) - безвизовое пребывание до 30 дней
Уганда (Республика Уганда)
Фиджи (Суверенная,Щемократическая Республика Фиджи)
Филиппины (Республика Фиджи)
l-{AP (l-]ентрал ьноафри ка нская Республика)
Чад (Республика Чад)
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Шри-Ланка (fl емократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка)
Эквадор (Республика Эквадор)
Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная Гвинея)
Эритрея (Государство Эритрея)
Эфиопия (Федеративная flемократическая Республика Эфиопия)
Южный Судан (Республика Южный Судан)
Ямайка
Миграционно-опасные страны 2-ой катеrории:
Вьетнам (Социал исrи ческая Республика Вьетнам)
Китай (Китайская Народная Республика)
Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар)
Ливия (Социалисти ческая Народная Ливийская Арабская ,Щжамахирия)
Нигерия (Федеративная Республика Нигерия)
Пакисган (Исламская Республика Пакистан)
Палестина (Государство Палестина)
Сирия (Сирийская Арабская Республи ка)

Оформление требует предварительно]о соглаGования.
Абхазия
Азербайджан (6езвизовый режим)
Армения (безвизовый режим)
Афган истан (Исламская Республи ка Афган истан)
Белоруссия (безвизовый режим)
Гвинея (Гвинейская Республика)
Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау)
Грузия
Казахсrан (6езвизовый режим)
Киргизия (6езвизовый режи м)
Молдавия (безвизовый режим)
Сомали (Сомалийская flемократическая Республика)
Таджикистан (6езвизовый режим)
Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго)
Узбекисган (6езвизовый режим)
Украина (безвизовый режим)

14. рЕквизитыисполнитЕля.

Общесгво с ограниченной ответственносrью <РУСИТА ТРЭВЕЛ"
Юридический адрес: 1,91036 г. Санкт - Петербург, Невский пр. д.95
Почтовый адрес: 1910Зб г. Санкт - Петербург, Невский пр. д.95
инн 782544057з/ кпп 784201001
ФИЛИлл "сЕВЕРО-3АпмНыЙ" БАНКА ВтБ (пАО) г, Санкт-Петербург
Р/с 40702810800470000286
БИк: 0440308З2

,F,*;ч
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Vc.: 30].0],810940з00000832
огрн 1027809209з06
Код отрасли по ОКПО: 54296285
8 (8].2) 717-6195, 8 (812) 7|7-0978,8 (812) 7],7-9901
info@ rusitatravel.spb.ru

,Щанная Оферта легитимна и реryлируется Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а именно следующими статьями:
Статья 435, Оферта
Статья 4З7. Приглашение делать оферты. Публичная Оферта
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