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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 6 сентября 2021 года N 1508 

 
 

 О внесении изменений в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила оказания услуг по 

реализации туристского продукта , утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1852 "Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 47 ст.7551). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2021 года N 1508  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила оказания услуг по реализации туристского 
продукта   

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Под исполнителем в настоящих Правилах понимаются заключающий с потребителем 

договор о реализации туристского продукта туроператор, а также турагент, действующий по 

поручению и на основании договора с туроператором, сформировавшим туристский продукт, или 

субагент, которому турагентом передано исполнение поручения туроператора, сформировавшего 

туристский продукт, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации".". 

 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

"3. Понятия "турист", "туроператор", "турагент", "субагент", "туристский продукт", "заказчик 

туристского продукта", "реализация туристского продукта" и "экстренная помощь" применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" . 

 

Типовая форма договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

исполнителем и потребителем, утверждается Федеральным агентством по туризму.". 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=608525180&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=566351102&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=9032907&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=9032907&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

3. Дополнить пунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1. Турагент (субагент) также обязан довести до сведения потребителя информацию о 

номере турагента (субагента) в едином федеральном реестре турагентов, субагентов.". 

 

4. В пункте 10: 

 

а) абзац первый после слова "турагент" дополнить словом "(субагент)"; 

 

б) абзац второй после слова "турагента" дополнить словом "(субагента)"; 

 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"По требованию потребителя субагент предоставляет потребителю информацию о дате, 

номере (при наличии), сроке действия и существенных условиях договора, заключенного между 

турагентом и субагентом, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на 

продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором.". 

 

5. Абзац третий пункта 14 дополнить словом "(субагентом)". 

 

6. Абзац первый пункта 26 после слова "турагентом" дополнить словом "(субагентом)". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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