ДОГОВОР-ПОРУЧЕНИЕ №____
по бронированию виллы, организации питания, организации экскурсионной программы и программы отдыха
в формате «йога-тур»

« » _____________ 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Старовойтов Алексей Сергеевич, в лице Старовойтова Алексея
Сергеевича,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
гр.
______________________________, именуемая в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя обязательства по
бронированию, оплате и всесторонней организации поездки в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем договоре, а Клиент обязуется оплатить тур в соответствии с ценой договора.
1.2. Данная услуга не является туроператорской деятельностью. Под туром подразумевается разовая
помощь в организации поездки от имени клиента согласно настоящему договору-поручению.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель, по поручению Клиента обязуется в соответствии с настоящим договором организовать
туристическую поездку в Испанию начиная с ____________ 2020 года по __________ 2020 года (7 ночей / 8
дней)
2.2. В организацию поездки (заказанные Клиентом услуги) входит:
2.2.1. Питание в течение всего тура (завтрак, обед и ужин).
2.2.2. Проживание 7 ночей на вилле. В период с __________ 2020 года по ___________ 2020 года.
2.2.3. Трансфер (перевозка наземным транспортом) на все время тура в рамках запланированной
программы (дополнительные перемещения клиента осуществляются по его усмотрению и за свой счёт,
Исполнитель помогает клиенту в поиске подрядчика).
2.2.4. Экскурсионная программа. Программа может быть изменена в зависимости от тайм-менеджмента и
пожеланий группы*.
* Программа тура может видоизменяться в зависимости от погодных условий, пожеланий группы, национальных праздников и
церемоний. Однако мы предоставляем равнозначную замену в случае необходимости.

2.2.5. Встреча и проводы в аэропорту. Трансфер до виллы и обратно**.
** Обращаем внимание, групповой трансфер организовывается 1 раз в день прилёта и 1 раз в день отлёта для большей части группы.
Если рейсы более ранние или поздние, при задержке рейса, при задержке при прохождении границы и иным причинам, при которых
клиент не успевает на групповой трансфер, индивидуальный трансфер до/от виллы оплачивается клиентом отдельно.
Заезд на виллу осуществляется в первый день начала тура с 15:00 до 17:00. Выезд с виллы в последний день тура в 12:00.

2.2.6. Иная программа в рамках йога-тура в виде мастер-классов, лекций, медитаций в зависимости от
погодных условий, тайм - менеджмента и пожеланий группы.
2.2.7. Программа йоги 10-14 практик по 1-2 часа в зависимости от погодных условий, тайм - менеджмента
и пожеланий группы.

Исполнитель _______________

Клиент _______________

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3. Цена Договора на одного человека составляет 1990€ или эквивалентно в рублях по курсу ЦБ на день
оплаты.

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Клиент обязуется:
4.1. Произвести предоплату в размере 199€ для бронирования.
4.2. Совершить покупку билета на самолет.
4.3. Произвести оплату в размере 796€, в течение трех дней после бронирования.
4.4. Получить действующую визу Шенген (если она не открыта на даты йога-тура) и страховку.
4.5. Произвести оплату в размере 945€ _____________ 2020 года.
4.6. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
4.7. Предоставить Исполнителю действительный заграничный паспорт и все необходимые достоверные
документы по требованию Исполнителя.
4.8. Прибыть в аэропорт на регистрацию не позднее, чем за 3 часа до вылета самолета для
самостоятельного прохождения пограничного и таможенного контроля.
4.9. Соблюдать пограничные и таможенные правила РФ и посещаемой страны, правила авиакомпании по
провозу багажа.
4.10. Клиент берет на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия
или решения, принимаемые в ходе поездки, а также несет ответственность за соблюдение
законодательства страны пребывания.
4.11. В случае шумного поведения в нетрезвом состоянии администрация тура вправе выселить гостя без
компенсации стоимости проживания и всей программы.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
5.1. Клиент предупрежден об условиях штрафных санкций Исполнителя. В момент подписания настоящего
договора Клиент получил информацию о потребительских свойствах продукта, о программе пребывания,
маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях
проживания (местонахождении и его категории) и питания, услугах по перевозке Клиента в стране
временного пребывания, дополнительных необходимых Клиенту услугах.
5.2. Предоплатная часть п.4.1. считается невозвратной.
5.3. В случае отказа клиентом от предоставляемых услуг или в случае невнесения оплаты _________2020
года, предоплата и стоимость бронирования по п.4.1.и п.4.3 не возвращается.
5.4. В случае если не набралось минимальное количество участников тура (7 и менее человек), тур
аннулируется, оплата, внесенная за тур, возвращается в полном размере. Оплата за визы, если они уже
поданы в посольство или уже готовы, не возвращаются. Оплаты за билеты возвращаются участниками
самостоятельно в соответствии с условиями тарифа билета авиакомпании.

Исполнитель _______________

Клиент _______________

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за исполнение поручения Клиента при условии полной оплаты
услуги в установленные сроки.
6.2. Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом, не возвращает полную или частичную
стоимость услуги и компенсацию за моральный ущерб:
6.2.1. При нарушении Клиентом положений настоящего договора, и при невыполнении Клиентом
обязательств, изложенных в статье 4 настоящего договора.
6.2.2. При отказе иностранного государства в выдаче въездных виз Клиенту по маршруту тура, за задержки
при рассмотрении документов консульством иностранного государства;
6.2.3. При прохождении Клиентом таможенного, санитарного, пограничного контроля и других служб
аэропортов, в том числе, если это связано с неправильным оформлением или недействительностью
паспорта Клиента, либо отсутствием записи о членах семьи в паспорте Клиента или отсутствием, или
неправильным оформлением доверенностей на несовершеннолетних;
6.2.4. При изменении ценовой политики авиакомпаний, изменения тарифов на забронированные
авиабилеты, за задержку вылетов и прилетов, замену типа самолета, отмену рейсов, за доставку и
сохранность багажа Клиента;
6.2.5. При возникновении проблем, трудностей и последствий, возникающих у Клиента при утере Клиентом
загранпаспорта;
6.2.6. При самостоятельном изменении Клиентом отдельных элементов программы (экскурсионной
программы, трансфера, места и уровня проживания, несвоевременной явки к месту сбора группы и др.),
вызвавших дополнительные затраты со стороны Клиента;
6.2.7. При несоответствии предоставленных услуг необоснованным ожиданиям Клиента и его субъективной
оценке;
6.2.8. При возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей и документов
Клиента, в течение всего периода поездки.
6.2.9. При возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых Клиентом для
оформления и организации туристической поездки (паспорт, справка, доверенность и т.д.) и не несет
ответственности за возможные последствия, связанные с этими обстоятельствами.
6.3. Клиент предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных на обеспечение
сохранности личных вещей, ценностей и документов на всем протяжении поездки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством Российской
Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением своих обязательств,
возникших из настоящего договора, а также отдельных приложений к нему, Стороны постараются
разрешить путем переговоров. В случае безуспешности таких переговоров спор может быть передан
заинтересованной Стороной на рассмотрение в судебных органах по месту нахождения ответчика.
7.2. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и материалы
переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется Гражданский кодекс РФ.
7.5. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель _______________

Клиент _______________

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Клиент

Индивидуальный предприниматель
Старовойтов Алексей Сергеевич

Адрес:

Адрес:
142431, Московская обл., Ногинский р-н,
Пашуково д., Сиреневая ул., дом № 2
ИНН 505300248020
ОГНИП 319508100225038
р/с 40802810701670000677
к/с 30101810145250000411
Банк Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
БИК 044525411
Тел. +7 926 333-38-99
E-mail: kontrast-s@bk.ru

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _______________

Исполнитель _______________

Клиент _______________

Клиент _______________

