ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ № б/н
«__»__________2019г.

г. ???

ИП Мельников С.В. в лице Мельникова Сергея Владимировича действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя №313246804200039, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №23 по Красноярскому краю от 11.02.2013 г., именуемое(ый) в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, _______________________________в лице
______________________________________, действующего на основании ________, именуемый
(ое) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс туристических услуг (далееэкскурсии) в соответствии с программой туристического путешествия (экскурсии), а Заказчик
обязуется их оплатить.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Заказчик, заключивший настоящий договор в пользу третьих лиц, выражает тем самым их
согласие на условия настоящего договора.
2.2. Экскурсия проводится в срок и в объеме, указанных в приложении №1.
2.3. Количество лиц, которым оказываются туристические услуги по настоящему договору,
составляет ___ человек.
2.4. Минимальное количество туристов, необходимое для осуществления туристического
путешествия, составляет __ человек в каждый день экскурсии (для групповых туров).
3. СТОИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость комплекса туристических услуг по настоящему договору на группу (на человека)
составляет ____________ рублей 00 копеек. (_________________ тысяч _____________ рублей 00
копеек).
3.2. Сроки и порядок оплаты комплекса туристических услуг: безналичный расчет (наличный
расчёт).
3.3 Оплата производится заказчиком в 50 % (минимум) размере за сутки до дня/ времени
проведения заказа (экскурсии).
3.4 Полная оплата производится Заказчиком в течение 3 (трех) дней после исполнения заказа
(экскурсии), на основании подписания акта сдачи-приемки работы по Договору, подписываемый
сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
Принять меры по взысканию с Заказчика убытков, причиненных Заказчиком во время совершения
туристического путешествия, в порядке, установленном законодательством РФ;
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о программе экскурсии, о правилах
въезда и выезда в место временного пребывания, а также информацию, предусмотренную
законодательством РФ о туризме, о защите прав потребителей;

4.2.2. Провести инструктаж Заказчика и третьих лиц, в пользу которых заключен настоящий
договор, о соблюдении правил личной безопасности;
4.2.3. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые для совершения
экскурсионного путешествия;
4.2.4. Предпринимать меры по соблюдению прав и законных интересов Заказчика и третьих
лиц, в пользу которых заключен настоящий договор;
4.2.5. Обеспечить безопасность оказываемых туристических услуг;
4.2.6. В случае отсутствия достаточного количества туристов, необходимого для совершения
туристического путешествия, предусмотренного подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего договора или
в случае одностороннего отказа от проведения экскурсии со стороны Исполнителя, информировать
Заказчика не позднее, чем за 12 часов до начала туристического путешествия;
4.2.7. Возместить в случаях и порядке, установленных законодательством, убытки, причиненные
Заказчику и (или) третьим лицам, в пользу которых заключен настоящий договор, во время
совершения туристического путешествия по вине Исполнителя; исполнять условия настоящего
договора;
4.2.8. Предоставить, для проведения экскурсии, профессионального подготовленное лицо,
осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа
(экскурсовод).
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Получить от Исполнителя достоверную и исчерпывающую информацию о программе
экскурсии, а также информацию, предусмотренную законодательством РФ о туризме, о защите
прав потребителей;
4.3.2. Предъявить претензии к Исполнителю по поводу качества перевозки пассажиров и их
багажа в том случае, если стоимость перевозки включена в стоимость комплекса туристических
услуг;
4.3.3. На возмещение Исполнителем причиненных убытков в случаях и порядке, установленных
законодательством РФ;
4.3.4. На обеспечение Исполнителем безопасности оказываемых туристических услуг.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Ознакомиться сам, а также ознакомить третьих лиц, в пользу которых заключен
настоящий договор, с его условиями;
4.4.2. Своевременно представить Исполнителю документы, а также сведения о себе и
третьих лицах в объеме, необходимом для совершения туристического путешествия, экскурсии;
4.4.3. Своевременно прибывать к месту начала туристического путешествия, а также в места
сбора и отправки во время совершения туристического путешествия, экскурсии;
4.4.4. Соблюдать
законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее
политическое и социальное устройство, обычаи, традиции, религии населения;
4.4.5. Бережно относиться к окружающей среде, материальным историко-культурным
ценностям; соблюдать правила въезда и выезда места временного пребывания; соблюдать
правила личной безопасности;
4.4.6. Ознакомиться сам, а также ознакомить третьих лиц, в пользу которых заключен
настоящий договор с техникой безопасности, которая представлена на сайте https://extour-skazka.ru/;
4.4.7. В случае отсутствия достаточного количества туристов, необходимого для совершения
туристического путешествия, предусмотренного подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего договора или
одностороннего отказа от экскурсии, информировать Исполнителя не позднее, чем за сутки до
начала туристического путешествия экскурсии;
4.4.8. В случае одностороннего отказа со стороны Заказчика от исполнения настоящего договораотмены экскурсии менее чем за сутки, возместить фактические расходы исполнителя (неустойку) в
50% размере от первоначальной стоимости экскурсии;
4.4.9. В случае не явки экскурсантов Заказчика в назначенное время, то по истечении 1 часа, заявка
считается выполненной исполнителем и подлежит оплате в полном объеме.
4.4.10. Исполнять условия настоящего договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к данному договору.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае:

отсутствия достаточного количества туристов, предусмотренного подпунктом 2.4 пункта 2
настоящего договора, с возмещением Заказчику стоимости оплаченных туристических услуг;
неоплаты, неполной оплаты, несвоевременной оплаты Заказчиком туристических услуг;
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае
изменения существенных условий настоящего договора со стороны Исполнителя, не принимаемых
Заказчиком, с возмещением стоимости оплаченных туристических услуг;
в иных случаях при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Красноярского края.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств по настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
в данных условиях обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий и других не зависящих
от сторон обстоятельств).
В случае, если об обстоятельствах, изложенных в части первой настоящего пункта, стало известно
до начала туристического путешествия, Заказчику возвращается стоимость оплаченных
туристических услуг за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный Заказчику по его
собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих услуги, не входящие в тур и (или)
вызванные инициативой самого Заказчика во время осуществления туристического путешествия.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2 Документы и их копии, подтверждающие факт оплаты Заказчиком стоимости туристических
услуг, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Все изменения и дополнения настоящего договора, а также соглашение о расторжении
настоящего договора совершаются в письменной форме.
7.4. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
7.5.
Все
споры
по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Мельников Сергей Владимирович
Россия, 660003, г. Красноярск,
ул. Павлова, 22-74
ОГРНИП 313246804200039
ИНН: 246107569909
Р/с: 40802810300000018245
В банке:
АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 7710140679
КПП 775001001
ОГРН 1027739642281
т.8-902-982-22-70

М.П. __________/Мельников С. В.

Заказчик:

М. П. ___________/

Приложение №1 к договору оказания
экскурсионных услуг № б/н от __ __ __г.
Программа экскурсионного обслуживания, оказываемого Исполнителем по договору оказания
экскурсионных услуг № б/н от __ __ __г.
Дата оказания экскурсионных услуг: 19 сентября 2018 г.
Время, продолжительность
Вид услуги
Экскурсионный маршрут
Объем оказания услуг
Адрес начала экскурсии
Адрес окончания экскурсии
Количество участников
Стоимость

М.П. __________/Мельников

?
?
?
?
?
?
?
?

