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ДОГОВОР № ATC-XXXXX 

 
г. Казань, Россия                                                XXXXXXXXXXX 2015  

 

Индивидуальный предприниматель Миннуллин Шамиль Раисович ОГРН 311169027000111, ИНН 

165914067872, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны и XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Услуги по организации международного 

путешествия (далее "Пакет Услуг") в соответствие с исходными данными, переданными от Заказчика в 

адрес Исполнителя, посредством отправки заявки, форма которой расположена на сайте последнего 

по адресу http://amazingtrip.org/data 

1.2. Пакет Услуг состоит из следующих позиций: 

 разработка маршрута путешествия 

 подбор и помощь в бронировании авиабилетов 

 подбор и помощь в бронировании проживания (отелей) 

 организация встречи в аэропорту и обратного трансфера 

 бронирование и инструктаж гида (-ов) и водителя 

 разработка маршрутного листа 

 предоставление памятки безопасности по стране путешествия 

 помощь в получении виз, помощь в покупке страховки 

 информационная поддержка по телефону и whatsapp во время путешествия 

1.3. Участниками международного путешествия являются: 

 XXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXX 

 
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость Пакета Услуг по данному Договору составляет 12.000 (двенадцать тысяч) рублей. 
2.2. Оплата производится банковским переводом на расчетный счет Исполнителя, либо платежом 

через систему RBK Money с помощью специально сгенерированной ссылки в течение 3 календарных 
дней с даты Договора. 

 
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 
3.1. Услуга предоставляется на основании исходных данных, полученных от Заказчика: 

 наименование маршрута тура, выбранного на сайте Исполнителя 

 персональные данные Заказчика и участников путешествия 

 другие данные анкеты – исходные данные, указанные в п. 1.1. 
3.2. Последовательность действий Исполнителя по оказанию Услуги: 

 предоставление вариантов авиаперелета до места начала путешествия 

 разработка программы путешествия 

 предоставление подборки мест проживания по критериям Заказчика 

http://amazingtrip.org/data
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 бронирование и инструктаж гидов, проводников, встречающих, трансферы и проезд по 
маршруту путешествия (кроме авиаперелетов) 

3.3. Для того, чтобы Исполнитель имел возможность выполнить все условия данного Договора 
Заказчик: 

 основываясь на инструкциях Исполнителя, выкупает авиабилеты до места проведения 
путешествия и после покупки билетов передает полетные данные Исполнителю 

 основываясь на инструкциях Исполнителя, бронирует отели по маршруту путешествия 

 прибывает в место начала проведения путешествия (аэропорт прибытия) и оплачивает 
услуги гидов, трансферы в соответствие с оговоренными в предварительно согласованной 
программе путешествия условиями 

3.4. Услуга предоставляется дистанционно и основным каналом связи между Заказчиком и 
Исполнителем принимается электронная почта, по которой ведется переписка и отправляются все 
необходимые документы и инструкции. 
  

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Заказчик и Исполнитель 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 на Сайте по адресу 
http://amazingtrip.org/rules 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в 

оговоренные сроки. 

5.2. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению настоящего Договора сторонних 

консультантов, специалистов и экспертов. 

5.3. Заказчик обязуется оплатить оказываемую Исполнителем Услугу в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

5.4. 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 Услуги по данному Договору. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с Даты заключения и действует до последнего дня Даты 

путешествия (день отлета в соответствие с данными маршрутного листа).  
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению 

Исполнителя и Заказчика, или по иным основаниям (в том числе в ином порядке) предусмотренным 
действующим законодательством РФ. 

6.3. Кроме того, Заказчик имеет право в одностороннем порядке и по любой причине расторгнуть 

данный Договор и потребовать возврат уже оплаченных за Услугу средств в размере 100% (за вычетом 

комиссий и платежей, который Исполнитель понесет третьим лицам для перевода денежных средств 

на счет Заказчика), в случае, если такое расторжение произошло в течение 10 календарных дней от 

Даты Договора. В случае, если Договор расторгнут по инициативе Заказчика позднее - оплаченные за 

Услугу средства возврату не подлежат. 
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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 суды 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 соответствие с 

Федеральным Законом 63 Российской Федерации. В качестве электронной подписи стороны 
принимают доступ к адресам электронной почты, указанные в реквизитах. Таким образом, подпись 
Заказчика не требуется, фактом принятия Договора является факт осуществление платежа за Пакет 
Услуги в соответствие с п. 2. Исполнитель же в реквизитах дополнительно оставляет фотокопию своей 
печати и подписи. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ДАННЫЕ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 
ИП Миннуллин Шамиль Раисович 
420141, Россия, г. Казань, ул. Ю.Фучика 72-61 
Факт.адрес: 420029, Россия, г. Казань, 
Сибирский Тракт 34, корпус 10, офис 7 (3 этаж) 
Электронная почта: info@amazingtrip.org 
ОГРН 311169027000111, ИНН 165914067872 
Банковские реквизиты: Приволжский ф-л ОАО 
«Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород 
ИНН 7744000912, КПП 526002001, ОКПО 
51763811, ОГРН 1027739019142 
БИК 042202803 
к/счет  № 30101810700000000803 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл. 
Получатель: ИП Миннуллин Шамиль Раисович 
Расчетный счет 40802810903000001627 

Заказчик: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

          
 
                                                               М.П. 
 
 
 
Миннуллин Шамиль Раисович  _________________        


