ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО
БИЗНЕС В ТУРИЗМЕ

Какая может быть форма организации?
ИП или ООО.
⠀
Туристическая деятельность делится на 2 вида:
✔ туроператорская деятельность-деятельность по формированию, продвижению, реализации
туров, в том числе сформированных другими туроператорами, включая нерезидентов Республики
Беларусь, а также по оказанию отдельных услуг, связанных с организацией туристического
путешествия;
✔ турагентская деятельность – деятельность по продвижению, реализации туров, сформированных
туроператорами-резидентами Республики Беларусь, участниками туристической деятельности, а
также по оказанию отдельных услуг, связанных с организацией туристического путешествия.
⠀
На данный момент не предусмотрена обязательная сертификация туристических услуг. Однако,
несмотря на это, наличие у туристической компании сертификата соответствия качества
оказываемых услуг (добровольная сертификация) будет несомненным ее плюсом.
⠀
Субъекты туристической деятельности должны согласовать режим работы с районным, городским
исполнительным комитетом либо с администрацией района города путем подачи заявления с
приложением копии договора аренды, либо иного документа подтверждающее нахождении здания
(в котором планируется осуществлять туристическую деятельность) на праве владения или
пользования.
Эта процедура – бесплатная.
⠀
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Услуги в сфере туризма оказываются на основе договора, к существенным отличиям которого
относятся:
предмет договора;
стоимость туристических услуг, сроки и порядок их оплаты;
сведения об исполнителе, его месте нахождения (месте жительства ИП) и банковские
реквизиты;
сведения о заказчике в объеме, необходимом для оказания туристических услуг;
программа туристического путешествия;
права, обязанности и ответственность сторон;
условия

изменения

и

расторжения

договора

оказания

туристических

услуг,

порядок

урегулирования возникших споров и возмещения причиненных убытков (вреда);
иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение.
⠀
Рекомендуется обращаться к профессионалам для составления договора, так как существует очень
много нюансов.
⠀
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