ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _______
г. Волгоград
« __ » ___________________ 20_____г.
ООО “Простор-тур”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Авласенко Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________,
в
лице
______________________________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель привлекает клиентов для приобретения у Заказчика авиабилетов российских и иностранных авиакомпаний,
оформлению и продаже услуг, а Заказчик обязуется, оплатить Исполнителю оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставлять Исполнителю необходимые, для исполнения обязательств по настоящему Договору, документы и информацию;
2.1.2. Своевременно сообщать Исполнителю о характере и условиях совершения действий, являющихся предметом настоящего Договора, в частности, в
разумный срок информировать Исполнителя о возможности предоставления запрашиваемых им перевозок;
2.1.3. Принимать от Исполнителя, все исполняемое по Договору;
2.1.4. Осуществлять, бронирование и оформление авиаперевозок, в соответствии с правилами и тарифами перевозчиков. Заказчик оформляет
забронированные и подтвержденные авиаперевозки, только после их оплаты;
2.1.5. Вести учет по оказанным услугам и взаиморасчетам.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления полной информации, о ходе исполнения настоящего Договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказывать содействие, Заказчику в продвижении услуг Заказчика;
2.3.2. Осуществлять активное содействие Заказчику в реализации перевозочных документов;
2.3.3. Изучать рынок данных услуг, с целью выявления потенциальных покупателей данных услуг Заказчика;
2.3.4 Принимать и формировать заказы от покупателей, бронировать услуги, по электронной почте или по факсу. Выполнять требования Заказчика по
бронированию и оформлению заказа. Сообщать, Заказчику всю необходимую информацию по выписке и доставке проездных документов.
2.3.5. Своевременно и в письменном виде, вносить все возникающие изменения в поданные заявки на бронирование в соответствии с правилами
примененных тарифов;
2.3.6. Своевременно, в соответствии, с правилами примененных тарифов, аннулировать поданные заявки.
2.3.7. В случае, если Исполнитель выступает при приобретении перевозочных документов в качестве представителя привлеченных клиентов, Исполнитель
обязуется своевременно и в полном объеме проинформировать клиентов о правилах применения тарифа перевозки и условиях возврата билета, доводить до
сведения пассажиров требования санитарного и эпидемиологического характера, правила безопасности при поездке, предоставлять относящиеся к поездке
документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По поручению привлеченных клиентов, принимать денежные средства, с последующим перечислением их на расчетный счет Заказчика или
внесением в кассу Заказчика (с соблюдением требований действующего законодательства) и осуществлять передачу оформленных Заказчиком билетов
данным клиентам.
2.4.2. По дополнительному соглашению Сторон, оказывать Заказчику на возмездной основе, дополнительные услуги, связанные с исполнением настоящего
Договора.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему Договору рассчитывается в соответствии с Приложениями №1, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, в случае изменения размера
вознаграждения Заказчика по договорам с соответствующими авиаперевозчиками. Об изменении вознаграждения, Заказчик уведомляет Исполнителя в
письменном виде. Изменение вступает в силу, с даты, указанной в извещении, но не ранее даты получения извещения Исполнителем.
3.3. Исполнитель при перечислении Заказчику денежных средств за заказанные услуги вправе удерживать сумму своего агентского вознаграждения.
3.4. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 Договора, выплачивается Исполнителю только в случае привлечения клиентов для приобретения авиабилетов на
регулярные рейсы перевозчиков.
При оформлении билетов, по ценам «нетто» или по специальному не комиссионному тарифу, величина вознаграждения Исполнителя определяется на
основании Приложения №1.
3.5. При возврате авиабилета привлеченным Исполнителем клиентом, Заказчик удерживает сумму оплаты услуг, полученную Исполнителем, за
привлечение клиента. Возврат авиабилетов, осуществляется в офисе Заказчика, в котором соответствующий билет был оформлен.
3.6. Оплата услуг Исполнителя с сумм сервисных и иных видов сборов, взимаемых с клиента при покупке авиабилета дополнительно к его стоимости, не
производится. Заказчик вправе устанавливать такие сборы в одностороннем порядке
3.7. В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, фактически
понесенные расходы Исполнителя Заказчиком не возмещаются.
3.8. Платежи за услуги Заказчика осуществляются на основании выставленного Заказчиком счета: банковским переводом, наличными.
Выписанные билеты выдаются, только после поступления наличных платежей в кассу и на основании предоставленной доверенности. Платежи по
безналичному расчету должны быть осуществлены в течение трех банковских дней, после выставления счета. Билеты выдаются только после зачисления
денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4. АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По фактически оказанным услугам, Стороны, ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за отчетным, составляют Акт оказанных услуг, в
котором также указывается полученная Исполнителем сумма агентского вознаграждения.
4.2. По договоренности Сторон, оформление Актов оказанных услуг может производиться отдельно по каждой услуге (привлеченному клиенту)
непосредственно при выписке авиабилета.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего Договора, приложений, дополнительных соглашений к нему, документов по исполнению Договора, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры, для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны
не передавали в какой-либо форме третьим лицам информацию, касающуюся взаимоотношений Сторон.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность, за полное или частичное, неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если
неисполнение будет являться последствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, решения высших
законодательных и исполнительных органов, забастовки и иные социальные волнения, война или военные действия, возникшие после заключения договора
и препятствующие исполнению настоящего договора.
Если любое из таких обстоятельств, непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, однако не позднее десяти дней с момента
возникновения таковых, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права, ссылаться на любые вышеуказанные
обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства одной из Сторон будет существовать свыше двух месяцев, другая Сторона
будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия на переговорах, споры разрешаются путем предъявления исков в Арбитражном суде Волгоградской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заверения печатями Сторон.
8.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается до «_____» декабря 200_____________ года. Договор продлевается на каждый последующий год
на тех же условиях, в случае если ни одна из сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока
действия Договора.
8.3. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из
которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора.
К существенным изменениям обстоятельств, в частности, относятся:
– непредвиденный рост транспортных тарифов;
– введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов;
– резкое изменение курсов национальных валют;
– значительное уменьшение вознаграждения Заказчика по договорам с авиаперевозчиками.
8.4. При расторжении настоящего Договора. в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в пределах
фактических затрат Сторон.
8.5. При расторжении Договора, по любым основаниям, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов.
8.6. Прекращение действия Договора, не освобождает Стороны от ответственности по всем обязательствам, возникшим в период его действия.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам,
без предварительного письменного согласия другой стороны.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга при изменении юридического статуса, наименования, почтового адреса или банковских
реквизитов.
9.3. Все изменения, дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору имеют силу и становятся его неотъемлемой частью, если они составлены
в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон, за исключением изменений в одностороннем порядке
согласно п. 3.2. Договора.
9.4. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями, осуществляется по факсу и/или электронной почте и/или заказными
письмами по адресам и/или телефонам, указанным в данном договоре.
9.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Подписи представителей
Сторон на Договоре заверяются печатями.
9.7. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, договоренности и корреспонденция в связи с ним утрачивают свою силу.
«Заказчик»:
ООО «Простор-тур»

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:

ИНН: 3444091333
КПП: 344401001
Юридический адрес:
400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 9

ИНН:
КПП:
Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Офис:
400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 9
Тел/факс (8442) 26-66-93, тел. (8442) 38-24-80
E-mail:
Офис: prostor@e-volga.ru
Авиакасса: kassa@e-volga.ru
Офис:
Тел: (8442) 38-24-80, Телефон/факс: (8442) 26-66-93

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
Банк:
Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа – Банк»,
г. Ростов-на-Дону

Банковские реквизиты:
Банк:

ИНН 3444091333, КПП 344401001
р/с 40702810926010000384,
к/с 30101810500000000207 БИК 046015207

Р/с

E-mail:
Тел:
Факс:

К/с
БИК

За ООО «Простор-тур»

За _______________________

«__» ______________________________ 20____ года

« __ » _________________________________ 20____ года

Директор ________________________Авласенко Г.В.

___________________________________________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору № _____________от «___» ___________ 20_____г.
РАЗМЕР ВЗИМАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ СБОРОВ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
№
Примечание
Наименование услуг
1

Аэрофлот *

Международные перевозки ( перевозка OW)

500,00 рублей

Вознаграждение
Исполнителя
100,00 рублей

2

Аэрофлот *

Международные перевозки ( перевозка RT)

1000,00 рублей

200,00 рублей

3

Аэрофлот *

Внутренние перевозки

350,00 рублей
за каждый сегмент перелета

100,00 рублей
за каждый
сегмент
перелета

3

Другие авиакомпании, в том
числе
иностранные
авиакомпании*

Международные перевозки, на авиакомпании при
оформлении
на
которые
Заказчик
имеет
комиссионное вознаграждение не менее 4 % от
тарифа,
кроме перевозок оформленных на
основании Интерлайн соглашения, по SATA и
групповым тарифам. (перевозка OW)

500,00 рублей

2% от тарифа

3

Другие авиакомпании, в том
числе
иностранные
авиакомпании*

Международные перевозки, на авиакомпании при
оформлении
на
которые
Заказчик
имеет
комиссионное вознаграждение не менее 4 % от
тарифа,
кроме перевозок оформленных на
основании Интерлайн соглашения, по SATA и
групповым тарифам. (перевозка RT)

1000,00 рублей

2% от тарифа

4

Другие авиакомпании, в том
числе
иностранные
авиакомпании *

Международные перевозки, на авиакомпании при
оформлении
на
которые
Заказчик
имеет
комиссионное вознаграждение менее 4 % от тарифа,
а так же перевозок оформленных на основании
Интерлайн соглашения, по SATA и групповым
тарифам.

6% от тарифа +
500,00 рублей за бланк

2% от тарифа

5

ТКП *

Международные и внутренние перевозки

350,00 рублей
за каждый сегмент перелета

6

Курьерская доставка бланков
авиабилетов иностранных
авиакомпаний из г. Москва
Переоформление (обмен) авиабилета
Оформление возврата авиабилета

500,00 рублей

100,00
за каждый
сегмент
перелета
0,00

400,00 рублей
400,00 рублей

0,00
0,00

7
8

Взимаемый сбор

*- При возврате авиабилета сбор Заказчика не возвращается.

За ООО «Простор-тур»

За _______________________

«__» ______________________________ 20____ года

« __ » _________________________________ 20____ года

Директор ________________________Авласенко Г.В.

___________________________________________________

М.П.

М.П.

