
Договор о приобретении или Купле-продажe 

 

Ссылка:${numero} 
 
Место заключения: Офисы, Отель Фламинго, Проспект Испании, Ном. 3,  Отель Фламинго, 

Урбанизация Сан-Эухенио, T.M. Адехе,  38660, Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания.  

Cрок подписки: ${fecha} 
 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ОТКАЗА В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРАВА ОТКАЗА 

(Приложение к: ДОГОВОРУ О ПРИОБРЕТЕНИИ) 
 

Право отказа 
 

Потребитель имеет право отказаться от настоящего договора в течение четырнадцати 

календарных дней без необходимости оправдания. 

Право отказа начинается. ${fecha}. (заполнить коммерсантом перед тем, как вручить 

формуляр потребителю). 

 

Если потребитель не получил настоящий формуляр, срок отказа начинается, когда 

потребитель получит формуляр, но истечет в любом случае после одного года и четырнадцати 

календарных дней. 

Если потребитель не получил всю затребованную информацию, срок отказа начнет 

исчисляться, когда потребитель получит вышеупомянутую информацию, но истечет в любом 

случае через три месяца и четырнадцать календарных дней. 

 

Чтобы осуществить право отказа, потребитель должен уведомить об этом коммерсанта 

посредством уведомления или сообщения на условиях, указанных ниже: 

 

Для уведомлений указывают юридический адрес Организации, расположенной на: Avenida 
España, Número 3, HOTEL FLAMINGO, Urbanización San Eugenio – Playa de las Américas, CP 
38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife, España. 

Любое уведомление или иное сообщение, которые могут или должны быть сделаны в 

порядке осуществления права отказа, будет осуществлено в письменной форме и должно быть 

отправлено, на выбор потребителя, посредством буро-факса (факс с почтового отделения), 

телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении или нотариально. Все уведомления и 

другие сообщения будут считаться надлежащим образом врученными на дату их вручения.  

 

Отказ от договора не влечет за собой никаких расходов. 

Потребитель может использовать следующий формуляр, хотя это не является 

обязательным: 

 

Запрещение оплаты авансов 
 

В течение срока отказа, запрещена любая оплата аванса потребителем. Запрещение касается 

любой компенсации, включая оплату, предоставление гарантий, резервирование денег на счетах, 

явное признание долга и т.д. 

Включает не только платежи коммерсанту, но также и третьим лицам.  

 
Этот документ был написан как на испанском, так и на ____________ языке, являясь 

государственным/ родным языком приобретателя. Перевод сделан официальным переводчиком. 

Оригинальный официальный перевод хранится в Реестре собственности г. Адехе. В случае 

расхождений между обеими версиями испанская версия всегда будет иметь преимущественную 

силу. 

 

 

Подписывая этот документ, я признаю / мы признаем, что я был проинформирован/ мы были 
проинформированы, заблаговременно, об условиях осуществления права отказа и о 
запрещении авансовых платежей; который мы прочитали, поняли, и с которыми мы 
согласны, а, следовательно, мы подписываем далее в качестве доказательства согласия.  
Дата ${fecha} 



Договор о приобретении или Купле-продажe 

 

 

 

 

Подпись _______________ Подпись _____________ 

Имя:  ${nombre}                 Имя: ……………………. 

Номер паспорта …………. PLAYAS DE ADEJE, S.L.U. 

(Приобретатель и потребитель)  (Продавец и коммерсант)  

 

 

Ножницы ---------------Ножницы ----------------Ножницы 

 
Ножницы ---------------Ножницы ----------------Ножницы 

 

Ножницы ---------------Ножницы ----------------Ножницы 

 

 

 

Вниманию законного представителя PLAYASDEADEJE, S.L.U. 

Av. España, Núm. 3, Ur. San Eugenio-Playa de las Américas, Adeje, CP 38670, Sta. CruzTfe, España. 

 

 

ГОСПОДИН/ГОСПОЖА______________________________, с Паспортом его Страны, 

действующим, номер _______________; который ВЫСТУПАЕТ, от собственного имени и права, 

посредством настоящего документа ЗАЯВЛЯЕТ, что согласно и в соответствии с положениями 

статьи 12, следующих и в соответствии с Законом 4/2012, от 6 июля, о договорах поочередного 

использования (таймшера) туристического имущества, ЧТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРАВ, от даты ${fecha}, Ссылка ___________подписанный с 

Организацией PLAYASDEADEJE, S.L.U., который не приводится полностью для краткости 

изложения.  

 

В${fecha} 
 

Подпись ____________________ 

 


