
Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

ДОГОВОР № _____________ 

                                             

г. Москва                                                                                                            «_____» ____________20__ г. 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью  «СмартТурВояж» в лице Генерального директора 

Емельянова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с 

одной стороны, и _______________________________, ОГРН _____________________________, в лице 

____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Фирма», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1. Исполнитель обязуется по заданию Фирмы оказывать услуги по организации деловых поездок и (или) 

организации корпоративных мероприятий и (или) организации представления отдельных услуг для 
сотрудников Фирмы или иных указанных Фирмой лиц (далее по тексту договора – «сотрудники Фирмы») в 

порядке и в сроки, установленные настоящим договором, а Фирма обязуется оплачивать эти услуги.  
2. В состав услуг, оказываемых по настоящему договору, могут входить:  

- услуги по бронированию и оформлению авиа- и железнодорожных билетов; 

- услуги по бронированию номеров в средствах размещения на территории РФ и за рубежом; 

- услуги по бронированию и представлению встреч, проводов, сопровождения; 
- услуги по бронированию и предоставлению трансферов, автомобилей в аренду; 

- содействие в оформлении договоров медицинского страхования, страхования расходов, возникших вследствие 
непредвиденной отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей; 

- содействие в получении виз сотрудниками Фирмы; 
- организация посещений и участия в выставках, семинарах, симпозиумах, ярмарках и иных мероприятиях; 

- организация туристических поездок; 
- услуги по доставке документов; 

- иные услуги, указанные в Заявке. 
3. Задание Фирмы отражается в Заявках на бронирование (далее «Заявки»), которые являются неотъемлемыми 

частями настоящего договора.  
4. Все услуги требуют предварительного бронирования у Исполнителя и подтверждения Исполнителем.  

5. Исполнитель обязан производить исполнение договора исключительно Фирме, которая имеет право требовать 
от Исполнителя исполнения обязательств по договору. Сотрудники Фирмы не являются стороной договора и не 

в праве требовать от Исполнителя исполнения обязательств по договору в свою пользу.  

 

 

2.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.       Исполнитель обязуется: 

1. По требованию Фирмы предоставлять ей необходимую и достоверную информацию: 
- об условиях оказания услуг по договору; 

- о ценах на оказываемые по договору услуги; 

- о сроках представления необходимой для оказания услуг информации и документов; 

- о последствиях отказа Фирмы от исполнения договора и от отдельных услуг. 
2. Оказывать Фирме подтвержденные и оплаченные услуги по бронированию и оплате перевозки и размещения 

в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Исполнитель не является перевозчиком или 
средством размещения – услуги по перевозке и размещению оказываются третьими лицами. 

 
2.2       Исполнитель вправе: 

1. Отказаться от исполнения договора и (или) отказать в представлении услуг в случае нарушения Фирмой 
порядка оплаты, а также в случаях не предоставления или несвоевременного предоставления Фирмой сведений 

и документов, необходимых для исполнения договора или нарушения Фирмой иных обязанностей, 
установленных договором, с применением последствий, установленных п. 6.4. договора. 

2. Заключать и исполнять договоры с третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги по перевозке, 
услуги по размещению, экскурсионные и иные услуги.  

 

2.3.      Фирма обязуется: 
До осуществления бронирования и оплаты получать от Исполнителя необходимую информацию путем 

направления в адрес Исполнителя запросов и получения ответов на них, а также ознакомления с 

соответствующей информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя www.sok-kamchia.ru . 

Осуществлением бронирования и оплаты Фирма подтверждает получение от Исполнителя необходимой и 



Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

достоверной информации по договору (в том числе информации, указанной в п. 2.1.1. договора), а также свое 

согласие с условиями, содержащимися в настоящем договоре и на официальном сайте Исполнителя. 
1. Осуществлять бронирование в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе указывать в Заявке 

существенные данные, необходимые для бронирования. 
2. Производить своевременную оплату услуг Исполнителя. 

3. Заблаговременно предоставлять Исполнителю информацию о сотрудниках Фирмы  и  комплект документов в 
объеме, необходимом для исполнения договора. Конкретный список документов размещен на сайте 

Исполнителя, сообщается Фирме при бронировании. 
4. Предоставлять Исполнителю точную информацию об адресе и телефоне Фирмы, необходимую Исполнителю для 

оперативной связи с Фирмой. 
5. Заблаговременно письменно проинформировать Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию 

услуг сотрудникам Фирмы. К таким обстоятельствам, в том числе, но не только, относятся:  
- различного рода заболевания сотрудников Фирмы и связанные с ними медицинские противопоказания (в том 

числе применительно к разным видам передвижения, смене климатических условий, особенностям 
национальной кухни, применению лекарственных средств и т.п.); 

- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации сотрудников Фирмы с государственными органами, в том 
числе, запрет на въезд в определенное государство или в группу стран;  

- ограничения на право выезда из РФ, наложенные на сотрудников Фирмы Федеральной службой судебных 
приставов-исполнителей, или иными компетентными органами, наличие у сотрудников Фирмы неисполненных 

обязательств на территории РФ; 
- иностранное гражданство сотрудников Фирмы, установленный визовый режим между страной выезда и 

страной, гражданином которой является сотрудник Фирмы, в случае если он не российский гражданин; 
- необходимость получения Фирмой и (или) сотрудниками Фирмы специальных разрешений или согласований от 

третьих лиц или компетентных органов, в том числе: согласия на выезд ребенка за границу, получения 

ребенком собственного загранпаспорта, вписания ребенка в загранпаспорт родителя, вклеивание фотографии 

ребенка в паспорт родителя, разрешения на вывоз оружия, разрешения на вывоз животного, разрешения на 

вывоз художественных ценностей и прочих разрешений и согласований. Фирма несет ответственность за 
непредставление указанной информации. 

6. До начала оказания услуг получать документы, необходимые сотрудникам Фирмы для получения услуг 
(авиабилеты, туристские ваучеры, Страховы полисы и т.д.) Осмотреть указанные документы при получении и 

известить Исполнителя без промедления об обнаруженных в документах недостатках. 
7.Обеспечивать своевременное прибытие сотрудников Фирмы к установленному месту оказания услуг. Неявка 

(опоздание) сотрудников Фирмы по любым причинам приравнивается к отказу Фирмы от исполнения договора 
в части соответствующей Заявки. Изменение сроков оказания услуг возможно только по предварительному 

письменному согласованию с Исполнителем, при отсутствии которого сотрудникам Фирмы не будут 
предоставлены услуги. 

7. Обеспечивать соблюдение сотрудниками Фирмы правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, 
установленных договором с перевозчиком, а также транспортными уставами, кодексами и соответствующими 

подзаконными актами; правил выезда из РФ и въезда в РФ, правил въезда в страну (место) временного 
пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания и правил пребывания там, а также соблюдение 

указанных правил в странах транзитного проезда; законодательства страны (места) временного пребывания; 
правил личной безопасности. 

8. Незамедлительно письменно информировать Исполнителя, а также представителей принимающей стороны о 
неоказании или ненадлежащем оказании услуг со стороны третьих лиц. 

9. Предоставлять сотрудникам Фирмы необходимую и достоверную информацию об услугах, оказываемых по 
настоящему договору.  

10. Получать от сотрудников Фирмы согласие на обработку их персональных данных. Осуществляя бронирование, 
Фирма гарантирует получение от сотрудников Фирмы такого согласия и принимает на себя ответственность за 

передачу их персональных данных. 

 

2.4.       Фирма вправе: 

 1.   Получить подтвержденные и оплаченные услуги. 

2. Отказаться от исполнения договора с применением последствий, предусмотренных п. 6.4. договора.  
3. Потребовать возмещения убытков и упущенной выгоды в случае невыполнения Исполнителем условий 

договора в порядке установленном законодательством Российской Федерации.  

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

1. Цена оказываемых по договору услуг согласуется сторонами в приложениях, которые после их подписания 
сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего договор либо представляется Исполнителем по 

запросам Фирмы.  
2. После получения соответствующей информации об услугах и их цене Фирма направляет в адрес Агентства 

Заявку по форме, установленной в приложении к настоящему договору.  
3. При наличии возможности представить услуги, соответствующие характеристикам, указанным Фирмой в 

Заявке, Исполнитель выставляет Фирме счет на оплату.  
4. Направление Фирмой Заявки в адрес Исполнителя, оплата Фирмой счета, обмен документами обозначает 

согласие Фирмы с условиями договора, ценой и составом оказываемых Фирмой услуг и влечет обязанность 
фирмы по исполнению условий настоящего договора и своевременной оплате услуг Фирмы. 



Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

5. Полная оплата цены услуг должна быть произведена Фирмой в срок, указанный в счете, но не позднее ____ 

рабочих дней до даты начала оказания услуг. 
6. Порядок бронирования и оплаты отдельных услуг по договору может устанавливаться в приложениях к 

настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. В этом случае приоритет имеют условия 
указанные в приложении. 

7. Все виды платежей по договору производятся в рублях. В случае если цена на услуги указана в иностранной 
валюте, Фирма осуществляет оплату в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Исполнителем или 

иному курсу, указанному приложении к договору, в счете на оплату или указанном при подтверждении 
бронирования. 

8. Расчеты между Исполнителем и Фирмой производятся в безналичном порядке, за наличные деньги путем 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя, путем внесения денежных средств кассу уполномоченного 

банка, а также с использованием платежных карт.  
9. Датой оплаты считается дата поступления платежа в кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя.  

10. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов (более чем на 2% от действующих на момент 
заключения договора) и (или) при введении новых или повышении действующих налогов и сборов и (или) при 

резком изменении курса национальных валют (более чем на 2% по сравнению с действующими на момент 
заключения договора), в том числе при наступлении указанных обстоятельств после полной оплаты Фирмой 

Договора - производится перерасчет стоимости услуг с доплатой Фирмой разницы в цене. В случае несогласия 
Фирмы с изменением цены услуг, Фирма вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению договора. 

 

4. СТРАХОВАНИЕ 

 

1. В случае если законодательством страны (места) временного пребывания установлены требования 
предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, временно находящимся на ее территории, 

Исполнитель по Заявке Фирмы предоставляет такие гарантии путем страхования сотрудников Фирмы на случай 
внезапного заболевания и от несчастных случаев (далее «медицинская страховка»).  В случае отсутствия в 

Заявке указания на представление указанной услуги, Фирма гарантирует наличие страховки у своих 
сотрудников или оказывает соответствующую услугу самостоятельно. 

2. Все вопросы, возникающие в связи с исполнением условий договора страхования, разрешаются исключительно 
между Фирмой (сотрудниками Фирмы) и страховщиком, наименование которого указанно в страховом полисе. 

Исполнитель вправе, но не обязан оказывать Фирме содействие в урегулировании проблемных ситуаций. 
Подробная информация о перечне страховых случаев, порядке обращения к компании-страховщику доведена 

до сведения Фирмы при заключении договора, содержится в Правилах страхования, предоставленных Фирме 
(сотрудникам Фирмы) на бумажном носителе вместе со страховым полисом, а также доступна в сети Интернет 

на сайте страховщика.  
3. При бронировании Фирмой услуг по организации туристической поездки, а также иных услуг, оказываемых за 

территорией РФ, Исполнитель настоятельно рекомендует Фирме застраховать расходы, которые могут 
возникнуть у вследствие непредвиденной отмены поездки сотрудников Фирмы за границу или изменения 

сроков пребывания сотрудников Фирмы за границей («страхование от невыезда»). Данный вид страхования 
позволит существенно снизить степень негативных последствий при невозможности совершения сотрудниками 

Фирмы поездки по независящим от них причинам (болезнь, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  

 

1. Договор вступает в силу с момента его подписания Исполнителем и Фирмой и действует в течение одного года. 

2. В случае если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о расторжении договора не позднее, чем за 

месяц до истечения его срока действия, срок действия договора продляется каждый раз еще на один год. 

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ЗАБРОНИРОВАННЫХ УСЛУГ 

 

1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством или договором.  
2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.  
3. В случае отказа Фирмы от услуг по бронированию билетов, услуги по бронированию считаются оказанными, 

возврат сервисного сбора Исполнителем не осуществляется. В этом случае Заказчик обязан также 
компенсировать Исполнителю сервисный сбор и иные платежи, взимаемые с Исполнителя поставщиком услуг. 

4. В случае отказа Фирмы от исполнения договора и (или) отказа Фирмы от подтвержденных услуг, в иных 

случаях, предусмотренных договором, Фирма обязана возместить Исполнителю расходы, понесенные 

Исполнителем при исполнении договора, в том числе денежные средства, переданные Исполнителем третьим 
лицам до момента получения от Фирмы письменного извещения об изменении или расторжении договора и 
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(или) отказе Фирмы от исполнения договора и (или)  отказе Фирмы от подтвержденных услуг и (или) отмене 

поручения Фирмой) по причинам, указанным в настоящем пункте. К расходам Исполнителя, подлежащим 
возмещению Фирмой, также относятся неустойки (штрафы, пени), оплаченные или подлежащие оплате 

Исполнителем третьим лицам. 
5. Несвоевременная или неполная оплата Фирмой денежных средств по договору, непредставление истребуемых 

Исполнителем документов, необходимых для исполнения договора, рассматриваются как невозможность 
исполнения договора по вине Фирмы. В этом случае Исполнитель вправе но не обязан осуществить возврат 

денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов. 
6. Исполнитель вправе удержать сумму расходов, понесенных Исполнителем при исполнении договора, из 

денежных средств, оплаченных Фирмой Исполнителю во исполнение договора. 
7. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Изменения и 
дополнения к договору осуществляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений и 

оформляются в виде приложений к договору. 
 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

 
 

1. Исполнитель не отвечает перед Фирмой за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору, в случаях, когда законами или иными нормативными правовыми актами РФ установлено, 

что ответственность несет третье лицо. 
2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, а также за действия третьих лиц, непосредственно оказывающих услуги, перед 

сотрудниками Фирмы. Сотрудники Фирмы не являются стороной в договоре и не вправе требовать от 

Исполнителя исполнения обязательств в свою пользу. 

3. Исполнитель не несет ответственности перед Фирмой за понесенные Фирмой расходы и иные негативные 
последствия возникшие:  

- вследствие недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Фирмой сведений и 
документов, необходимых для исполнения договора,  

- в случае, если Фирма (сотрудники Фирмы) не сможет воспользоваться услугами по причине действий 
российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного пограничного контроля, в случае 

отказа посольств зарубежных стран в выдаче сотрудникам Фирмы въездных виз, задержки выдачи виз, либо 
иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран; 

- вследствие  отмены или изменения времени отправления авиарейсов и поездов; 
- вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов сотрудников Фирмы в период 

поездки; 
- вследствие ограничения права сотрудников Фирмы на выезд из РФ компетентными органами; 

- в случае, если в вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил поведения в 
общественных местах, решением властей или ответственных лиц сотрудникам Фирмы отказано в возможности 

выезда из страны или въезда в страну, либо в возможности полета по авиабилету или в проживании в 
забронированной гостинице.  

В этих случаях Исполнитель вправе (но не обязан) предпринять действия, направленные на выполнение 

программы в первоначально оговоренном объеме и минимизацию расходов Фирмы. 

4. За убытки, причиненные Фирме (сотрудникам Фирмы) вследствие отмены или изменения времени отправления 

авиарейсов, поездов, судов, и иных транспортных средств, ответственность несёт перевозчик в соответствии с 

законодательством РФ и международным законодательством. Договор воздушной или железнодорожной 
перевозки пассажира - авиабилет, железнодорожный билет, иной перевозочный документ, выписанный на имя 

сотрудника Фирмы, - является самостоятельным договором сотрудника Фирмы (пассажира) с перевозчиком. По 
качеству услуг, предоставленных перевозчиком, Фирма (сотрудники Фирмы) вправе предъявить претензии 

непосредственно к перевозчику. 
5. В случае если действия Фирмы (сотрудников Фирмы) нанесли ущерб Исполнителю и (или) третьим лицам, с 

Фирмы взыскиваются убытки в размерах и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 
Фирма ручается перед Исполнителем за исполнение сотрудниками Фирмы предусмотренных законодательством 

РФ, а также указанных в настоящем договоре обязательств, в том числе обязательств по возмещению 
Исполнителю и (или) третьим лицам убытков. 

6. Фирма несет ответственность за достоверность представленных сведений и действительность представленных 
документов. 

7. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, в том числе землетрясений, наводнений, цунами, пожара, тайфуна, снежного заноса, 
военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с 

определенными странами, террористических актов и других обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. 
Исполнитель обязан своевременно проинформировать Фирму о наступлении обстоятельств непреодолимой  

силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель вправе осуществить возврат 
денежных средств за вычетом расходов по исполнению договора. 

 

 

 



Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

 

1. При наличии каких-либо замечаний относительно качества услуг и (или) действий третьих лиц, 
непосредственно оказывающих Фирме услуги, Исполнитель рекомендует Фирме (сотрудникам Фирмы) 

незамедлительно связаться с Исполнителем по телефонам, указанным в договоре. 
2. В случае не урегулирования возникшей проблемной ситуации на месте, претензии к качеству услуг 

предъявляются Фирмой Исполнителю в письменной форме и с приложением необходимых доказательств в 
течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня 

получения претензий. 
3. В случае недостижения соглашения в претензионном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы 

с применением законодательства РФ. Настоящий договор предусматривает обязательный досудебный 
претензионный порядок урегулирования спора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. 

2. Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии 
подписания обеими сторонами. 

3. В исключительных случаях Исполнитель вправе осуществлять замену указанных в Заявке услуг на аналогичные 
услуги без взимания какой-либо доплаты со стороны Фирмы 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ООО «СмартТурВояж» 
 

Юридический адрес:  
115230, г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный 

округ Нагатино-Садовники, ш Каширское, д. 6, 

к. 1, пом./ком 3/4 
Фактический адрес:  

125009, Москва, Глинищевский пер., дом 3, 
офис 226 Б 

ИНН   9715365246  
КПП   772401001 

Расчетный счет -   40702 810 5 0232 0002964  
Кор/счет -               30101 810 2 0000 0000593  

Наименование банка   АО «АЛЬФА-БАНК» г. 
Москва  

БИК банка   044525593  
 

 
 

Генеральный директор ……………… /Емельянов 
А.Ю./ 

  
                                  

“ ___ “ ___________________  20___ г. 
 

М.П. 

ФИРМА: 
 

________________________________ 
 

Адрес юридический:  
Адрес фактический: 

Тел.:   

Сайт:  
e-mail:  

ОГРН: Место для ввода текста. 
ИНН:  

КПП:  

Р/с Место для ввода текста. 

Банк:Место для ввода текста. 

К/с Место для ввода текста. 

БИК Место для ввода текста. 
 

 
                       

 
_______________      /__________/ 

 
                                   

“ ___ “ ___________________  20___ г. 
 

М.П. 

 

  



Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

Приложение №1 - Заявка на бронирование   

Заявка на бронирование тура 

В ООО «СмартТурВояж» 

от (дата) __________________ 
 

 

 
ЗАКАЗЧИК_______________________________________город__________________ 

 

 Менеджер                E-mail:  

 

 Тел.:                  Факс: 

 

 

Информация об участниках Тура (туристах) 

№ 
Фамилия, Имя 

(русская и латинская транскрипция) 
№ ЗП  

Дата  
рождения 

Гражданств
о 

Страховка 

1     + 

      

2     + 

      

3     + 

      

 

Дата заезда  с __________  по _________ -    ночей 

 

 Имя гостя Коли 

чество 

человек 

Сумма 

в евро 

Скидка Итого в 

евро 

1 Проживание      

2 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт     

3 Виза взрослый     

4 Мед.страховка с COVID     

5 Авиаперелёт компанией      

      

Итого:     

 

 

Форма оплаты:  ___________________________________ 



Исполнитель________________                                                                   Фирма________________ 

 
Условия бронирования подтверждаем. Оплату гарантируем. 

 
Уполномоченное лицо Заказчика ……………… /……………………./ 

       Подпись (Ф.И.О.) 

Печать Исполнителя 

 

 Тур считается оплаченным после поступления денежных средств в полном объеме на расчетный 
счет ООО «СмартТурВояж». 

 Если оплата не осуществлена до указанного срока, указанного в Листе Бронирования, заявка и 
бронирование считаются автоматически аннулированными 


