
Договор 

об оказании услуг по туристическому обслуживанию 

Санкт-Петербург,                                                     «____» _______________ 2014 года. 

Российская Федерация 

ООО «Би Або Интернешнл», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора г-жи Кабыш Марии Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и г-н (г-жа) ______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по туристическому обслуживанию  №____ от «____» _____________ 2014 года 

(именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает Исполнителю от имени и за счет Заказчика оказать следующие услуги (именуемые в дальнейшем «Услуги»), а именно: 

осуществить все необходимые действия по организации для Заказчика, а также для других лиц, следующих вместе с Заказчиком (при  их наличии), 

туристической услуги и/или туристического путешествия в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.2. В части взаимоотношений сторон Заказчик выступает единственным полномочным представителем всех лиц, от имени которых выступает, 

принимающим на себя все их права и обязанности по выполнению условий настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора вида туристического 

обслуживания; 

2.1.2. предоставить Услуги в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору; 

2.1.3. в случае изменения каких-либо условий оказания Услуг, ухудшающих их по сравнению с теми, которые изложены в настоящем Договоре, либо 

возникновения иных обстоятельств, препятствующих полностью или частично выполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору, либо удорожания стоимости оплаченных Заказчиком Услуг, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать о вышеизложенном 

Заказчика для принятия последним решения об отказе от Услуг без применения штрафных санкций либо о доплате разницы в цене. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. отказать Заказчику в предоставлении Услуг в случае нарушения Заказчиком п. 3.2. настоящего Договора; 

2.2.2. заменить гостиницу при условии, что новая гостиница будет аналогичного или более высокого класса (без дополнительной оплаты). 

2.3. Исполнитель или Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 

2.3.1. непредвиденного роста транспортных тарифов; 

2.3.2. резкого изменения курсов национальных валют. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. своевременно и в полном объеме оплатить Услуги, предоставляемые ему Исполнителем по настоящему Договору и в связи с ним; 

2.4.2. соблюдать законодательство Российской Федерации и правила поведения, принятые в Российской Федерации, уважительно относиться к 

обычаям и верованиям местного населения; 

2.4.3. сохранять окружающую природу, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в Российской Федерации; 

2.4.4. соблюдать правила въезда в (выезда из) Российскую Федерацию; 

2.4.5. соблюдать во время туристического путешествия правила личной безопасности; 

2.4.6. в случае нанесения ущерба Исполнителю возместить его на месте в полном объеме. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. владеть в необходимом объеме информацией о правилах въезда в Российскую Федерацию и пребывания там, об обычаях местного 

населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристического показа, находящихся под 

охраной, состоянии окружающей природной среды; 

2.5.2. расторгнуть настоящий Договор в любое время, уплатив Исполнителю штраф в размере 100% стоимости согласованных Услуг. 

3. Платежи и расчеты. 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет:  __________________ (____________________________________________________) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС. 

3.2. Указанная в п. 3.1. сумма перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя или вносится наличным платежом в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

В случае каких-либо задержек в оплате со стороны Заказчика (а) сумма, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, может быть пересмотрена 

Исполнителем в одностороннем порядке,  либо (б) Исполнитель получает право приостановить оказание Услуг. 

3.3. В сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, включены все затраты Исполнителя, связанные с выполнением им своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. В случае не предоставления какой-либо услуги, согласованной в Приложении №1 к настоящему Договору, Исполнитель обязуется 

компенсировать Заказчику стоимость непредоставленной Услуги. 

4.2. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена стоимостью непредоставленной Услуги. 

4.3. В случае ненадлежащего предоставления какой-либо услуги Исполнитель компенсирует Заказчику лишь часть ее стоимости, определяемой по 

соглашению Сторон, а при недостижении такого соглашения - судом. 

4.4. Отказ от Услуг или изменение каких-либо условий оказания Услуг по сравнению с теми, которые содержатся в Приложении №1 к настоящему 

Договору, осуществляемые по инициативе Заказчика, оформляются в письменном виде с обязательным указанием даты подачи заявления об отказе 

от Услуг или изменений условий оказания Услуг. Либо изменение условий оказания Услуг по сравнению с теми, которые содержатся в Приложении 

№1 к настоящему Договору, осуществляемое по инициативе Заказчика, рассматривается как его отказ от Услуг и заключение нового Договора с 

Исполнителем. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за нарушение Заказчиком законодательства Российской Федерации и не возмещает никаких возникших в 

связи с этим расходов и убытков Заказчика. 

4.6. Исполнитель не несѐт ответственность за безопасность Заказчика и/или его имущества. 



5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор в случае отказа Заказчика от поездки считается расторгнутым с момента возврата Исполнителем стоимости поездки за 

вычетом штрафных санкций. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами на основании письменной претензии, поданной Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 

возникновения предмета спора. В случае нарушения данного срока Исполнитель вправе отказать в рассмотрении претензии. 

5.4. В случае, если стороны не пришли к согласию по существу спора, то такой спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты сторон. 

Исполнитель: 
ООО «Би Або Интернешнл» 

ИНН: 7813523810 / КПП: 781301001 

197101, г.Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.25, лит.А  

р/сч: 40702810270000006773  

филиал №14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  г.Санкт-Петербург 

к/с: 30101810900000000907 

БИК: 044030907 

ОГРН: 1127847009840 

ОКПО: 38049380 

Тел.: (812) 449-7788 

 
            
Подпись _______________________________ /_____________/ 
                                                    М.П.               

Заказчик: 
ФИО 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт, серия, N ____________________________________ 

Выдан ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________ 

 

 
 

Подпись _________________________ /__________________/ 

 


