ДОГОВОР № ATC-XXXX
на оказание информационно-консультационных услуг
г. Казань, Россия

"11" августа 2013 г.

Индивидуальный предприниматель Миннуллин Шамиль Раисович ОГРН 311169027000111,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны и Иванов Иван Иванович,
международный паспорт гражданина Российской Федерации 00 0000000, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги (далее
"Услуги") в соответствие с перечнем п. 1.5. настоящего Договора, а Заказчик обязуется
предоставить Исполнителю все данные и условия, необходимые для оказания Услуг и оплатить
Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
1.2. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику информационноконсультационные услуги в области подготовки, организации и проведения международного
путешествия в государство Индонезия (далее "Путешествие") по маршруту и в даты, указанные
далее.
1.3. Даты проведения Путешествия: с 08 по 17 сентября 2013 года включительно (далее
"Даты").
1.4. Маршрут и программа путешествия (далее "Маршрут") опубликованы в сети интернет
по общедоступной гиперссылке http://amazingtrip.org/2013tur/ekskursionnyj-tur-na-bali и являются
исходными данными для оказания услуг.
1.5. Перечень оказываемых Услуг:
 сопровождение и языковая поддержка на протяжении всего Маршрута; с 8.00 до
20.00 по местному времени личное присутствие, или нахождение в шаговой
доступности; в остальное время доступность по мобильной связи;
 подбор и бронирование отелей, трансферов и экскурсионных программ по
Маршруту;
 подбор и помощь в покупке авиабилета до места начала Путешествия;
 консультирование по вопросам подготовки к Путешествию;
 консультирование по вопросам прохождения Маршрута;
 консультирование по вопросам самостоятельной организации отдыха Заказчика в
срок за три дня до и после Дат Путешествия.
1.6. Подготовительные консультации проводятся в сроки до Даты начала Путешествия.
Форма: устная и письменная. Способ передачи информации: телефонные и skype переговоры,
электронная почта .
1.7. Услуги оказываются в отношении:
 Иванов Иван Иванович, международный паспорт РФ № 00 0000000
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Качественно и в срок оказывать Услуги предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации в
соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от оказания услуг либо приостановить их оказание, если Заказчик будет
требовать совершения противоправных действий, а также в случае невыполнения Заказчиком
принятых на себя обязательств.
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2.2.3. Перепоручить выполнение настоящего Договора, частично или полностью третьему
лицу с предварительным извещением Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Представить Исполнителю сведения и документы, необходимые для выполнения им
своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки установленные настоящим
Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора в
устной либо письменной форме.
2.4.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования
предложений и рекомендаций Исполнителя.
2.4.3. В любой момент отказаться от Услуг, предоставляемых Исполнителем по любой
причине.
2.4.4. Отказаться от возможности использования Исполнителем медиаматериалов со
своим участием, см. п. 4.3.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по данному Договору составляет 600 USD (шестьсот
долларов США).
3.2. Оплата производится в два этапа. Первый этап (далее "Первый Оплата"): оплата 300
USD (триста долларов США) безналичным способом с помощью биллинговой системы приема
платежей Исполнителя на сайте http://amazingtrip.org. Второй этап (далее "Вторая Оплата"): оплата
300 USD (триста долларов США) наличными в первый день Даты проведения Путешествия.
3.3. Исполнитель в подтверждение платежа и после получения денежных средств выдает
Заказчику после Первой Оплаты - ваучер в электронном виде, после Второй Оплаты - бумажную
квитанцию.
3.4. После внесения Первой Оплаты и в случае досрочного расторжения Договора по
инициативе Заказчика в соответствии с п. 5.3., Исполнитель возвращает полученные средства в
размере 90% Заказчику. В случае, если досрочное расторжение Договора произошло позднее, чем
за 21 день до Даты начала проведения Путешествия, средства Первой Оплаты не возвращаются.
3.5. После внесения Второй Оплаты и в случае досрочного расторжения Договора по
инициативе Заказчика в соответствие с п. 5.3., Исполнитель возвращает полученные средства от
объема Второй Оплаты в размере 50% Заказчику. В случае, если досрочное расторжение Договора
произошло позднее, чем на пятый день после Даты начала проведения Путешествия, средства
Второй Оплаты не возвращаются.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный
характер и не подлежит разглашению.
4.2. Исполнитель в своей работе руководствуется Политикой Конфиденциальности,
актуальная версия которой расположена по общедоступной гиперссылке
http://amazingtrip.org/rules#policy
4.3. Заказчик по умолчанию дает согласие на использование Исполнителем в дальнейшей
деятельности медиаматериалов (фото, видео, аудио), выполненных с участием Заказчика и во
время и после Дат проведения Путешествия. В случае несогласия, Заказчик отдельно устно
извещает об этом Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до последнего дня
Даты проведения Путешествия.
5.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на
основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как
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Дополнительное соглашение/Приложение к настоящему Договору и заверенного подписями
Заказчика и Исполнителя.
5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению
Заказчика и Исполнителя, по иным основаниям (в том числе в ином порядке) предусмотренным
действующим законодательством РФ, а также в одностороннем порядке со стороны Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору и его неотъемлемым частям
сторона, допустившая неисполнение/ненадлежащее
исполнение несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, но в объеме, не превышающем стоимость Услуг Исполнителя, п. 3.1.
настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как:
стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
делающие невозможным исполнение обязанностей сторон по настоящему Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры
передаются на рассмотрение в Мировой суд г. Казани в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в электронном виде в соответствии с
Федеральным Законом 63 Российской Федерации "Об электронной подписи". В качестве
электронной подписи стороны принимают доступ к адресам электронной почты, указанные в
реквизитах.
РЕКВИЗИТЫ И ДАННЫЕ СТОРОН
Исполнитель:
ИП Миннуллин Шамиль Раисович
Россия, г. Казань, ул. Ю.Фучика 72-61
ОГРН 311169027000111

Заказчик:
Иванов Иван Иванович
международный паспорт РФ № 00 0000000

Банковские Реквизиты:
Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
г.Нижний Новгород
БИК 042202803
Расчетный счет: 40802810903000001627
Электронная почта: info@amazingtrip.org

Электронная почта: 000@gmail.com
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