
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) от имени Доверителя совершать (выполнять) следующие действия: 

заключать, изменять и прекращать (расторгать) договоры оказания туристических 

услуг, отказываться от исполнения обязательств по таким договорам в одностороннем 

порядке, подписывать любые акты к таким договорам; 

предоставлять участникам туристической деятельности информацию 

о туристических услугах, реализуемых Доверителем; 

подбирать туры участникам туристической деятельности, оформлять и (или) 

бронировать выбранные туры, в том числе при использовании автоматизированных 

информационных систем – из числа туров, сформированных Доверителем; 

принимать от заказчиков в наличной или безналичной форме денежные средства 

за (оттурыприобретенные  лицами,юридическимиявляющихсязаказчиков,  – 

в вформе), реализованные Доверителем,безналичной  ссоответствии  гражданским 

законодательством; 
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ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___.___.202__

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тайм  Вояж»,

зарегистрированное  Минским  горисполкомом 18.11.2014 в  Едином  государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 192379019, с 
местонахождением  по  адресу:  Республика  Беларусь,  220012,  город Минск,  улица 
Немига,  дом  № 40,  помещение  № 15,  именуемое  в  дальнейшем «Доверитель», в  
лице  директора Сегенюка  Руслана  Ивановича,  действующего  на основании Устава, 

настоящим уполномочивает

  Индивидуального предпринимателя ____________________________________ 
____________________________________________________________________________,

зарегистрированного ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________(кем и дата)

в  Едином  государственном  регистре  юридических лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  за  номером ___________________,  зарегистрированного  по  месту 
жительства по адресу: _________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 
именуемого в дальнейшем «Поверенный»,
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принимать от заказчиков документы, необходимые для оформления виз, если 

законодательством страны (места) временного пребывания (транзитного проезда) 

требуется оформление визы;  

получать согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных в случаях, предусмотренных законодательством; 

2) представлять интересы Доверителя в период совершения туристами, 

экскурсантами туристического путешествия;  

3) совершать иные юридически значимые действия, вытекающие из настоящей 

доверенности либо договора поручения № ______ от _______, заключенного между 

Доверителем и Поверенным; 

4) от имени Доверителя выполнять любые иные действия и формальности, в том 

числе подписывать, подавать и получать все необходимые документы, давать и получать 

разъяснения (пояснения, объяснения), связанные с выполнением действий, вытекающих 

из настоящей доверенности либо договора поручения №______ от _______, заключенного 

между Доверителем и Поверенным. 

Настоящая доверенность выдана на срок по 31.12.2023г. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены другим 

лицам ни полностью, ни в части. 

 

Директор                                                                                          Р.И.Сегенюк  


