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ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА AMAZINGTRIP.ORG 

 
 

г. Казань, Россия                                                                          2014 г. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Индивидуальный предприниматель Миннуллин Шамиль Раисович ОГРН 

311169027000111, ИНН 165914067872 (далее "Исполнитель") размещает на своем 

официальном сайте http://amazingtrip.org (далее "Сайт") предложения оферты под торговой 

маркой "Amazingtrip - Бюро Свободных Путешествий" об оказании Услуг на условиях, 

представленных в настоящем документе. 

1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

"ГК РФ") данный документ является Договором оферты, и в случае принятия изложенных ниже 

условий юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет 

оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг Заказчиком является акцептом оферты, что 

считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте и в данном 

Договоре. 

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом оферты на 

Сайте и содержанием данного Договора, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты 

или Договора оферты, Вам предлагается отказаться от использования Услуг, 

предоставляемых Исполнителем. 

1.4. В настоящем Договоре  нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

 "Оферта": публичное предложение Исполнителя, адресованное любому 

юридическому или физическому лицу, заключить с ним договор возмездного 

оказания услуг (далее "Договор") 

 "Заказчик": юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем 

Договор 

 "Акцепт": полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора 

 "Услуга": пакет услуг, оказываемых Исполнителем в рамках данного Договора, 

перечень которых предоставлен на Сайте Исполнителя и разъяснен в данном 

документе 

 "Заказ": намерение Заказчика воспользоваться Услугой Исполнителя, выраженное 

оплатой Услуги через Сайт Исполнителя. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику Услуги 

Исполнителем по организации международного путешествия (далее "Тур") в соответствии с 
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условиями Оферты для выбранного маршрута-тура на Сайте Исполнителя. 

2.2. Настоящий Договор является официальными документами Исполнителя и 

неотъемлемой частью Оферты. 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент, до момента оплаты Услуги Заказчиком, 

изменять цену Услуги, содержание Оферты и условия настоящего Договора в одностороннем 

порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

измененных условий на Сайте. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

 

3.1. Заказ Услуги осуществляется Заказчиком через Сайт. 

3.2. Во время оформления Заказа Заказчик обязуется предоставить необходимую 

информацию о себе: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, а также 

другие сведения, которые будут запрошены посредством специальной формы (далее 

"Персональные Данные "). 

3.3. За достоверность предоставленной Персональной Информации при оформлении 

Заказа несет ответственность Заказчик.  

3.6. Оплата Заказчиком самостоятельно оформленного на Сайте Заказа означает 

согласие Заказчика с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является Датой 

заключения Договора возмездного оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

3.7. Фактом принятия Исполнителем Заказа, является выдача Заказчику Исполнителем 

платежного документа. 

 

4. РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПАКЕТЕ УСЛУГ 

 

4.1. Пакет услуг (далее "Услуга") перечень услуг, который состоит из: 

 Подбор авиабилетов и отелей. 

 Бронирование трансферов, инструктаж гидов, встречающих. 

 Разработка программы тура, маршрутного листа и инструкции безопасности. 

 Консультаций при подготовке к путешествию. 

 Круглосуточная поддержка во время Тура. 

4.2. Перечень услуг, входящий в пакет Услуги может отличаться от указанного в п. 4.1., 

перечень услуг указан в тексте оферты для каждого отдельно выбранного Тура. 

 

 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

 

5.1. Услуга предоставляется на основании данных, полученных от Заказчика, а именно: 

 Наименование выбранного Тура на Сайте. 

 Персональные Данные. 

 Сведения из опросного листа, заполненных Заказчиком после оплаты Услуги. 

5.2. Последовательность действий Исполнителя по оказанию Услуги: 
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 Предоставление 3 вариантов авиаперелета до места Тура в течение 3 рабочих 

дней после оформления Заказа. 

 В течение 3 рабочих дней после получения от Заказчика Полетных Данных 

разработка и предоставление черновика программы Тура, включая подбор отелей 

(мест проживания во время Тура), по критериям Заказчика, а далее доработка и 

согласование Программы Туры. Сроки окончательного согласования Программы 

индивидуальны, так как зависят от количества требований Заказчика, однако 

время реакции (ответа на предыдущие вопросы-замечания) никогда не должно 

превышать 2 рабочих дней. 

 Исполнитель самостоятельно бронирует и инструктирует гидов, проводников, 

встречающих, трансферы и проезд по маршруту Тура (кроме авиаперелетов). 

 В Даты проведения Тура - даты нахождения Заказчика в стране и на месте 

проведения Тура, которые определяются по Полетным Данным, Исполнитель 

оказывает круглосуточную информационную поддержку Заказчика. 

 

5.3. Для того, чтобы Исполнитель имел возможность выполнить все условия данного 

Договора Заказчик обязуется: 

 Основываясь на инструкциях Исполнителя забронировать и приобрести 

авиабилеты (через сеть Интернет) до места проведения Тура и в течение 1 

рабочего дня после покупки билетов передать Полетные Данные Исполнителю. 

 Основываясь на инструкциях Исполнителя забронировать отели по маршруту Тура 

(через сеть Интернет). 

 Прибыть в место начала проведения Тура (аэропорт прибытия) и оплачивать 

услуги гидов, трансфер в соответствии с оговоренными в предварительно 

согласованной программе Тура условиями. 

 

5.4. 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. 

 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГИ 

 

6.1. Оплата Услуги по настоящему Договору производиться в форме авансового платежа, 

в размере 100% от стоимости. 

6.2. Заказчик оплачивает Услугу путем перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя на сервисе приема платежей ROBOKASSA http://www.robokassa.ru с помощью 

специальной кнопки оплаты, размещенной на странице описания каждого Тура. 

6.3. Датой исполнения обязательств по оплате Услуги считается дата поступления 

денежных средств на счет Исполнителя на сервисе ROBOKASSA. 
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. 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. 

7.2. Исполнитель в своей работе руководствуется Политикой Конфиденциальности, 

актуальная версия которой расположена по общедоступной гиперссылке на Сайте по адресу 

http://amazingtrip.org/rules 

 

 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

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

оговоренные сроки. 

8.2. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению настоящего Договора сторонних 

консультантов, специалистов и экспертов. 

8.3. Заказчик обязуется оплатить оказываемую Исполнителем Услугу в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

8.4. 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. 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

дня Даты Тура.  
9.2. 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. 

9.3. 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 заключения Договора, которая 

определяется п 3.6. настоящего документа. В случае, если Договор расторгнут по инициативе 

Заказчика позднее этих сроков - оплаченные за Услугу средства возврату не подлежат. 

 

 
10. ФОРС-МАЖОР 

 
10.1. 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 
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событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. 

10.2. 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. 

 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

11.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 
передаются на рассмотрение в суды Российской Федерации. 

11.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Индивидуальный Предприниматель: 
 
Миннуллин Шамиль Раисович 

ОГРН 311169027000111 
ИНН 165914067872 
 
Адрес регистрации: 420141, Россия, г. Казань, ул. Ю.Фучика 72, 61 
Фактический адрес: 420029, Россия, г. Казань, ул. Сибирский Тракт 34, корп. 10, оф. 307 
 
Электронная почта: info@amazingtrip.org 
Телефон: +7(499)703-00-26 
 
Банковские Реквизиты: 

Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород           
ИНН 7744000912  
КПП 526002001 
ОКПО 51763811 
ОГРН 1027739019142 
БИК 042202803 
к/счет  № 30101810700000000803 в ГРКЦГУ Банка России по Нижегородской обл. 
Получатель: ИП Миннуллин Шамиль Раисович 
Расчетный счет: 40802810903000001627 
 

 
 
 

 
 
Миннуллин Шамиль Раисович  _____________________                          М.П. 
 
дата последнего изменения: 22 сентября 2014 


