
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ № _______
                                                                                                                
 г. Киев                                                                                                                 «____ »________________ 2014 г. 

Группа СЕДЬМОЙ ОКЕАН ООО, в лице директора Науменко А.Г., действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Турагент», и 
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор о следующем: 
1. Предмет договора. 
1.1. «Турагент» предоставляет «Клиенту» пакет туристских услуг, цены на туристские услуги (далее - услуги) и перечень дополнительных услуг. 
1.2. Условия взаимоотношений между «Турагент» и «Клиентом» определяются настоящим договором, Приложениями к нему, конкретными письмами, счетами. Указанные приложения, конкретные письма и счета будут являться неотъемлемой частью настоящего договора, в случае подписания их обеими сторонами. 

2. Общие условия договора. 
2.1. «Турагент» принимает на себя обязательства по обеспечению «Клиента» /размещение, питание, встречи, проводы и др./ в объемах и сроках, предусмотренных заявками. 

3. Организация бронирования услуг. 
3.1. «Клиент» должен направить предварительный письменный заказ на услуги с указанием всех необходимых данных для бронирования. 
3.2. «Турагент» в течение 1 рабочего дня после получения предварительного заказа подтверждает заказанные услуги и выставляет счет на оплату. С этого момента заказ является окончательным. 
3.3. «Клиент» в течении суток обязан оплатить счет. В случае невыполнения данного условия «Клиентом», «Турагент» считает заказ аннулированным. 
3.4. Все изменения условий заказа стороны обязаны согласовывать друг с другом. Изменения, согласованные не позднее, чем за 25 дней до начала предоставления услуг, не влекут за собой штрафных санкций. 

4. Порядок взаиморасчетов. 
4.1. Основанием для взаиморасчетов являются Договор, приложения к нему, счета. Взаиморасчеты между «Турагент» и «Клиентом» за предоставленные услуги производятся в безналичной или наличной форме (по 
договоренности сторон). 

5. Ответственность сторон и урегулирование претензий. 
5.1. «Клиент» несет ответственность за несвоевременную аннуляцию заказанных услуг, несвоевременное прибытие туристов, сокращение числа туристов и иные изменения согласованных туристских и транспортных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 
5.2. В случае аннуляции заказа «Клиентом» или уменьшения количества туристов, а также любых изменений заказанных услуг «Клиентом» менее чем за 14 дней, устанавливаются штрафные санкции в размере: 
- независимо от сроков отказа до начала Тура –10% от полной стоимости тура.
* при отказе за 21-14 дней до начала Тура –30% от полной стоимости тура. 
* при отказе за 13-10 дней до начала Тура –50% от полной стоимости тура. 
* при отказе за 9-7 дней до начала Тура –80% от полной стоимости тура. 
* при отказе за 6 и менее дней до начала Тура и (или) не прибытие «Клиента» -100% от полной стоимости тура. 
* при отказе от авиа билетов(независимо от направления) – от 10 до 100% стоимости. «Клиент» - уведомлен, ознакомлен, согласен.
5.3. В случае не использования «Клиентом» согласованных услуг или отдельных услуг по собственной вине, стоимость неиспользованных услуг не возвращается. 
5.4. В исключительных случаях «Турагент» имеет право до начала поездки произвести замену базы размещения на равноценную либо более высокого класса по согласованию сторон. При этом все возникающие финансовые издержки покрываются за счет «Турагент». 
5.5. «Турагент» не несет ответственность за действия «Клиента», совершенные в нарушение норм законодательства государства, на территории которого происходит предоставление услуг. 
5.6. «Турагент» не берет на себя ответственность за ущерб, возникший по вине транспортных организаций, участвующих в обслуживании туристов. 
5.7. «Турагент» обязан предоставить «Клиенту» необходимые документы, подтверждающие право на получение заказанных услуг. 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 
6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из сторон (обстоятельства непреодолимой силы, неконтролируемые, непредсказуемые), а также принятие органами власти общеобязательных нормативных актов, в результате которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из настоящего договора, освобождают эту сторону от ответственности за невыполнение этих обязательств без компенсации ущерба, причиненного другой стороне. 
6.2. В случае предоставления принимающей стороной из-за форс-мажорных обстоятельств дополнительных услуг при согласовании с направляющей стороной, а также в случае удорожания услуг по этим обстоятельствам, такое удорожание дополнительных услуг будет оплачено направляющей стороной. 
6.3. Стоимость услуг, неиспользованных из-за форс-мажорных обстоятельств, возвращается направляющей стороне, если такие услуги были оплачены, либо не включается в счет для оплаты.

7. Решение споров и разногласий. 
8.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между участниками настоящего договора. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в органах Хозяйственного суда по месту расположения ответчика. 
8.2. Решения Хозяйственного суда окончательны и обязательны для выполнения обеими сторонами. 

8. Действие договора. 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
9.2. Стороны сохраняют за собой право досрочно расторгнуть настоящий договор по причине объективного характера. 

9. Дополнения и изменения. 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными только в письменной форме и за подписями обеих сторон и оформляются Приложениями к нему. 

10. Дополнительные условия. 
11.1. Валютой договора является: гривна Украины, рубль РФ, дол США, Евро 

11. Реквизиты сторон . 

Турагент

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.



Клиент:

________________________________________ 
паспорт__________________________________ 
________________________________________ 
Адрес:___________________________________ 
Тел_____________________________________ 
_______________________ 






Подпись, ФИО___________________



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.
__________________________________________________________________________________________


