ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №
ОБРАЗЕЦ НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ!
г.Москв а
ООО «Агентств о «ПУТЕШЕСТВУЙ!» имену емое в дальнейшем “Исполнитель” , в лице Генерального директора Алферов а Ю. В. действ у ющего на
основ ании Устав а, с одной стороны, и ______________________ , имену емый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с дру гой стороны, далее в месте
имену емые «Стороны», заключили настоящий догов ор о следу ющем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик пору чает, а Исполнитель принимает на себя обязательств а по пору чению и за счет Заказчика подобрать, заброниров ать и оплатить
ту ристские у слу ги в состав е и на у слов иях, согласов анными Сторонами в Заказе, яв ляющимся су ществ енной и неотъемлемой частью настоящего
Д огов ора (Приложение №1).
1.2. Настоящий догов ор заключен в соотв етств ии с действ у ющим законодательств ом РФ и яв ляется в озмездным.

2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
2.1. В Заказе должно быть у казано:
2.1.1. Наименов ание у слу ги в терминах и обозначениях, принятых в ту ристской отрасли и регламентиров анных ФЗ РФ «Об основ ах ту ристской
деятельности».
2.1.2. Д ата начала предостав ления каждой у слу ги и длительность ее предостав ления, при этом:
для
для
для
для

у слу ги
у слу ги
у слу ги
у слу ги

«страхов ка» длительность исчисляется в днях;
«прожив ание» длительность исчисляется в ночах;
«трансфер» у казыв ается дата предостав ления у слу ги;
«перелет» у казыв ается дата предостав ления у слу ги, номер рейса и назв ание ав иакомпании.

2.1.3. Стоимость каждой у слу ги. Под стоимостью у слу ги Стороны понимают максимальну ю су мму , котору ю Заказчик готов заплатить за у слу гу ,
в ключая в ознаграждение Исполнителя.
2.1.4. Стороны догов орились, что детальное описание и состав у слу ги огов арив аются Сторонами в процессе согласов ания Заказа. Подпись Сторон
под Заказом означает, что Стороны одинаков о понимают содержание и у слов ия предостав ления каждой у слу ги.
2.1.5. Стороны догов орились и понимают, что в момент подписания Сторонами Заказа и полу чения Исполнителем от Заказчика средств в полном
объеме для исполнения Заказа, предостав ление у слу г на сформиров анных в Заказе у слов иях не яв ляется гарантиров анным. Степень в озможности
подтв ерждения у слу ги в Заказе фиксиру ется специальным обозначением:
SA – у слу га бу дет запрошена Исполнителем после оплаты;
HL – у слу га запрошена Исполнителем и находится в стату се ожидания подтв ерждения;
OК – у слу га постав щиком подтв ерждена и Исполнитель гарантиру ет ее предостав ление Заказчику на у слов иях, у казанных в Заказе.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Исполнитель, присту пает к исполнению пору чения Заказчика после согласов ания Заказа и полу чения средств , достаточных для его исполнения,
в ключая в ознаграждение Исполнителя.
3.2. В обязанности Исполнителя в ходит поиск на открытом рынке постав щиков по каждой у слу ге в целях максимально полного в ыполнения
пору чения Заказчика.
3.3. Заказчик предостав ляет Исполнителю прав о самостоятельного подбора постав щиков для каждой из поименов анной в Заказе у слу ги, если иное
не огов орено в самом Заказе.
3.4. Заказчик предостав ляет прав о Исполнителю в целях максимально полного в ыполнения пору чения Заказчика самостоятельно определять форму
в заимоотношения с постав щиками в рамках в ыполнения настоящего пору чения. В обоснов анных и согласов анных слу чаях Заказчик дов еряет
Исполнителю действ ов ать как от собств енного имени так и от имени Заказчика.
3.5. Заказчик дает согласие на обработку св оих персональных данных, а также персональных данных в сех лиц, поименов анных в Заказе (в том
числе несов ершеннолетних), в интересах которых он действ у ет, в соотв етств ии с федеральным законом РФ.
3.6. В процессе в ыполнения Исполнителем пору чения по настоящему догов ору перечень, стоимость и дру гие су ществ енные у слов ия
перечисленных в Заказе у слу г могу т меняться только по в заимному соглашению Сторон. Любое изменение должно быть оформлено письменно,
в несением соотв етств у ющих изменений в Заказ. В слу чае наличия нескольких, подписанных Сторонами Заказов , действ у ющим считается заказ с
более поздней датой.
3.7. Исполнитель отчитыв ается перед Заказчиком об исполнении пору чения по каждой у слу ге предостав лением Заказчику доку ментов от
постав щика, подтв ерждающих прав о Заказчика на полу чение у слу ги. Например:
Электронный билет для у слу ги «перелет»;
Страхов ой полис для у слу ги «страхов ка»;
Вау чер принимающей компании или отеля для у слу ги «прожив ание».
3.8. После предостав ления Заказчику в сех доку ментов , гарантиру ющих Заказчику полу чение в сех перечисленных в Заказе у слу г, Стороны
подписыв ают Акт в ыполнения пору чения, яв ляющийся су ществ енной и неотъемлемой частью настоящего Д огов ора.
3.9. Подписанный Сторонами Акт в ыполнения пору чения яв ляется подтв ерждением полного в ыполнения обязательств Сторон по настоящему
догов ору .
3.10. Д ата подписанного сторонами Акта в ыполнения пору чения яв ляется датой, когда пору чение считается Сторонами исполненным.

4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. Исполнитель в ыполняет пору чение Заказчика за счет средств Заказчика, у плаченных им Исполнителю перед в ыполнением Пору чения.
4.2. Стоимость каждой у слу ги в ключает в себя в се затраты Исполнителя в процессе поиска, брониров ания, оплаты конкретной у слу ги, в ключая
затраты на св язь, конв ертацию в алюты, банков ские таксы на перев од и прочее. В стоимость у слу ги в ключено также в ознаграждение Исполнителя,
исчисляемое Исполнителем самостоятельно, как разница между согласов анной и полу ченной от Заказчика стоимостью у слу ги и в семи затратами
Исполнителя применительно к этой у слу ге, в соотв етств ие с нормами и прав илами действ у ющего законодательств а РФ в части бу хгалтерского и
налогов ого у четов .
4.3. При полной оплате стоимости в сех перечисленных и подтв ержденных в Заказе у слу г Исполнитель гарантиру ет Заказчику не в зимать
дополнительных оплат в слу чае у дорожания ту ристских у слу г по объектив ным причинам (у дорожание топлив ных и аэропортов ых сборов ,резкое
изменение ку рсов в алют, в в едение нов ых или пов ышение действ у ющих налогов и дру гих обязательных платежей).
4.4. При неполной оплате стоимости в сех перечисленных в Заказе у слу г ту ра Исполнитель остав ляет за собой прав о у в еличения стоимости у слу г
в слу чае их у дорожания по объектив ным причинам (у дорожание топлив ных и аэропортов ых сборов ,резкое изменение ку рсов в алют, в в едение
нов ых или пов ышение действ у ющих налогов и дру гих обязательных платежей) у в едомив Заказчика официальным письмом по средств ом
факсимильной св язи или по электронной почте, а в слу чае их отсу тств ия – по контактному телефону .
4.5. Отдельно от стоимости каждой у слу ги, поименов анной в Заказе, Заказчик компенсиру ет Исполнителю накладные расходы, св язанные с
в ыбранной Заказчиком формой перечисления средств Исполнителю. Такие затраты согласов ыв аются Сторонами и у казыв аются в Заказе отдельной
строкой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Общая отв етств енность Сторон в рамках в озмездного оказания у слу г по догов ору пору чения определена действ у ющим законодательств ом РФ.
5.2. Отв етств енность Исполнителя перед Заказчиком ограничив ается предметом догов ора, а именно:

подбор, брониров ание, подтв ерждение, оплата перечисленных в Заказе у слу г;
предостав ление Заказчику доку ментов , подтв ерждающих прав о, гарантиров анное постав щиком у слу ги,
поименов анными в этих доку ментах, на у слов иях, соотв етств у ющих описанию у слу ги в Заказе.

на полу чение у слу ги лицами,

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. В соотв етств ие с действ у ющим законодательств ом РФ Стороны имеют прав о расторгну ть догов ор в одностороннем порядке до подписания
Акта исполнения пору чения.
6.2. Под расторжение Д огов ора до подписания Акта в ыполнения пору чения Стороны понимают анну ляцию в сех у слу г, в ходящих в Заказ, в не
зав исимости от теку щего стату са подтв ерждения у слу ги.
6.3. Сторона, яв ляющаяся инициатором расторжения Д огов ора, обязана у в едомить дру гу ю сторону в св оем намерении и полу чить подтв ерждение,
что у в едомление дру гой стороной полу чено.
6.4. Д атой расторжение догов ора считается дата полу ченного дру гой стороной у в едомления о расторжении догов ора.
6.5. Если инициатором расторжения Д огов ора яв ляется Заказчик, то Исполнитель предостав ляет Заказчику отчет о состоянии исполнения пору чения
на момент расторжения Д огов ора, произв одит анну ляцию в сех произв еденных в интересах Заказчика действ ий по подтв ерждению каждой из
в ходящих в состав Заказа у слу г, произв одит расчеты с контрагентами, по зав ершении которых, перев одит остав шиеся в распоряжении Исполнителя
средств а Заказчику без у держания собств енного в ознаграждения. Т.е., расчеты в этом слу чае пров одятся по фактическим затратам Исполнителя,
исчисляемым в соотв етств ие с действ у ющим законодательств ом РФ.
6.6. Если инициатором расторжения Д огов ора яв ляется Исполнитель, то Исполнитель в озв ращает Заказчику в се полу ченные от Заказчика средств а
без каких либо у держаний.

7. АННУЛЯЦИЯ УСЛУГ
7.1. Заказчик имеет прав о и в озможность анну лиров ать одну , несколько или в се у слу ги в Заказе имеющие теку щий стату с НК до или после
подписания Акта в ыполнения пору чения на у слов иях в озв рата части стоимости у слу ги в Заказе, соотв етств у ющей су мме, полу ченной
Исполнителем от постав щика после анну ляции у слу ги и пров едения с постав щиком в заиморасчетов .

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны догов орились прилагать у силия для разрешения в озможных разногласий пу тем перегов оров .

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Агентств о «ПУТЕШЕСТВУЙ!»
Место нахождения и почтов ый адрес: 117246, Москв а, Нау чный проезд д. 19
ИНН 7721252769; КПП 772801001
Р/с 40702810400010000850 в ФИЛИАЛ "МОСКОВСКИЙ" ООО КБ "КРЕД ИТ ЭКСПРЕСС" , БИК
044525156
Кор. Счет: 30101810345250000156

Место нахождения и почтов ый адрес:
ИНН ; КПП
Р/с в Кор. Счет: , БИК

Подпис и сторон
Исполнитель

М.П.

Заказчик ____________________
IP адресс: 109.236.68.114
Email:
Дата акцептирования:
Дата формирования документа:

