ДОГОВОР № ______

г. Киев	                                                                                                                                  “ ____ ” _________201_г.     
        
Группа СЕДЬМОЙ ОКЕАН ООО, в лице директора Науменко А.Г., действующего на основании Устава, далее в дальнейшем "Исполнитель",  с одной стороны 
и
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
Комплекс услуг может включать: транспортное обслуживание,  санаторно-оздоровительные объекты(в указанном ниже - Учреждение), бронирование мест для проживания и размещения, питание, экскурсионное обслуживание, организацию культурной, спортивной программ и т.д.
Исполнитель обязуется предоставить следующие услуги:
	Забронировать и передать Заказчику ваучер(ы)/путевки в количестве ______ шт. для санаторно-оздоровительного лечения в Учреждении ________________________________________________ на _____ дней(ночей), период заезда  _______________________201__г.(заезд с  _______________ , выезд __________ до  ___________)

1.2. Питание - ____________________________.
1.3. Условия проживания -  ________________________________.
1.4. Дополнительное место -  _______________________________.
1.5. Заказчик принимает услуги и уплачивает Исполнителю их стоимость в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.6. Услуги предоставляются  Заказчику после полной оплаты.
1.7. Прочие услуги –                             
прием и предоставление услуг происходит на основании ваучера/путевки.
2. Порядок оплаты и расчетов.
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________________грн.____коп.,
 прописью ___________________________________________________________________________________
2.2. При подписании Договора, Заказчик оплачивает полную стоимость услуг или не менее 30% от стоимости заказанных услуг. Полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала обслуживания.
2.3. Несвоевременная или неполная оплата Заказчиком забронированных услуг снимает с Исполнителя всю ответственность, связанную с исполнением обязательств по Договору. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право аннулировать забронированные услуги с применением штрафных санкций к клиенту (пункт 4.2. настоящего Договора)
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Обязанности Исполнителя.
3.1.1. Исполнитель отвечает за качество предоставляемых Заказчику услуг, согласно Договора, заверенного подписью Исполнителя. Уровень качества предоставляемых Заказчику услуг определяется законодательными актами, нормами и стандартами выбранного Заказчиком Учреждения.
3.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику полную информацию об Учреждении, условиях проживания и страхования, в том числе фотоснимки Учреждений -комнат (номеров). Подписание настоящего Договора свидетельствует о знании Заказчиком условий качества предоставляемых услуг (проживание, питание, лечение) в Учреждении (п.1 настоящего Договора).
3.1.3. Исполнитель отвечает за правильность оформления необходимых документов.
3.2. Права Заказчика
3.2.1. Заказчик вправе отказаться от оговоренных Договором услуг в любое время до начала их представления, уведомив Исполнителя о своем отказе в письменной форме. Датой отказа от услуг считается дата получения Исполнителем соответствующего заявления Заказчика. В случае отказа от услуг  Договор считается расторгнутым и Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, размер и порядок, возмещения которой предусмотрен ниже.
3.3. Обязанности Заказчика.
3.3.1. Заказчик отвечает за правильность оформления и достоверность содержания предоставленных Исполнителю документов необходимых для организации санаторно-оздоровительного отдыха.
3.3.2. Остальные обязанности Заказчика предусмотрены действующим законодательством.
4. Ответственность Сторон
4.1. В  случае  невыполнения  по  вине  Исполнителя договорных  обязательств  по  обслуживанию  Заказчика  он  несет ответственность перед Заказчиком в виде денежной компенсации. Исполнитель возмещает Заказчику стоимость разницы в классе обслуживания и за не предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. При отказе от услуг и расторжении Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю  неустойку в следующем размере:
 - не зависимо от сроков уплачивается стоимость услуг по бронированию в размере -10% от стоимости услуг;
 - при отказе от 21 до 14 суток до начала поездки - 30 % от стоимости услуг;
 - при отказе от 14 до 8 суток до начала поездки - 50 % от стоимости услуг;
 - при отказе от 7 до 3 суток до начала поездки - 80 % от стоимости услуг;
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 - при отказе менее чем за 72 часа до начала поездки -100 % от стоимости услуг;
 - при отказе от авиа билетов(независимо от направления) – от 10 до 100% стоимости. Заказчик - уведомлен, ознакомлен, согласен.
Исключение составляют отказы, обусловленные несчастным случаем, произошедшим с Заказчиком, подтвержденные документально компетентными органами. В этом случае условия компенсации Заказчику оговариваются дополнительно, при наличии подтверждающих документов.
4.3. В случае нарушения Заказчиком действующих в правил, регистрации, причинения ущерба имуществу, нарушения правил проживания в Учреждении, штрафы взимаются с Заказчика в размерах, предусмотренных действующим законодательством места возникновения конфликта.
4.3. Исполнитель  не несет ответственности по возмещению денежных затрат Заказчика за оплаченные услуги, если Заказчик в период обслуживания по своему усмотрению или в связи с своими интересами не воспользовался всеми или частью предоставленных Исполнителем услуг, и не возмещает Заказчику расходы, выходящие за пределы услуг, оговоренных в Договоре.
5. Рекламация и порядок разрешения споров
5.1. При возникновении замечаний по обслуживанию на маршруте, Заказчик должен обратиться к представителям Учреждения на местах. О всех рекламациях, касающихся туристического сервиса необходимо на месте составить соответствующий протокол за подписью Заказчика и представителя Учреждения по обслуживанию.
5.2. Если Учреждению не удалось устранить обнаруженные недостатки на месте, Заказчик может в течение 7 дней после возвращения из поездки представить Исполнителю рекламацию. При отсутствии протокола, а также по истечению 7 дней рекламация не принимается и Заказчик несет по ним самостоятельную ответственность без права предъявления требований к Исполнителю.
5.3. В случае надлежащего оформления рекламации и ее документального подтверждения (согласно п. 5.1.) Исполнитель принимает к рассмотрению рекламацию и определяет размер компенсации материального и морального ущерба.
5.4. Клиент заверяет своей подписью на данном Договоре, что на момент заключения Договора его состояние здоровья, позволяет беспрепятственно принять услуги, оговоренные настоящим Договором.
6.Форс-мажор
6.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных компетентными органами, стороны не несут ответственности за взятые на себя согласно Договора обязательства.
7. Срок действия Договора.
7.1. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует на протяжении всего периода обслуживания и 7(семи) календарных дней после окончания  обслуживания.

8. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________







Подпись _____________
               
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Группа СЕДЬМОЙ ОКЕАН ООО
Украина  
Адрес юридический: 
01030 г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 45б, оф.10 
Адрес фактический ОФИС-прием: 
г. Киев, ул. Шелкавичная, 29, оф.29 
тел: 044 254-05-52, 253-42-78
ЕГРПОУ 23697280
р/с 26008144319 в АО Райффазен банк Аваль г. Киев, МФ0 380805
НП -5%  св-во плат НДС 231676226502
Банковская гарантия ПАО Банк Контракт 
№289/14-Г от 27.05.14г.

Подпись____________ Науменко А.Г.


Ответственный менеджер – Людмила Шевчук ____________________
Конт. тел: 044 254-05-52, 063 630-59-64, 095 052-10-53
е-mail: zakaz@ @7ocean.kiev.ua, ludatourkiev@gmail.com







Видана(ы) ваучер/путевки  №______________________________________от  ___________________201__г.
__________________________________________________________________________________________

