Договор
От «

»

201__ г.

п. Домбай

Оздоровительный Комплекс «Таулу», в лице ИП Байрамкулова Алий Юнусовича,
действующего на основании Свидетельства от 12.11.2004г.,(ОГРНИП №304091131700103
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны
_______________________________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Предметом настоящего договора является бронирование «Заказчиком» услуг, которые
предоставляет «Исполнитель» проживание в отеле «Таулу, и последующая реализация таких
услуг клиентам «Заказчика» (индивидуальным клиентам и группам клиентов).
2.Обязанности сторон.

«Исполнитель»
2.1. Представляет Заказчику официально заверенное краткое описание условий проживания,
перечень предлагаемых услуг и стоимость обслуживания /приложение 1/ и бронирование на
Новогодний заезд /приложение 2/.
2.2.Извещение Заказчика обо всех изменениях в стоимости обслуживания не позднее, чем за 14
дней до начала обслуживания. В случае отсутствия своевременной информации /факс, телекс,
телеграмма, телефонограмма/ стоимость обслуживания остается прежней. Изменение цен по
реализованным путевкам недопустимо.
2.3.Обеспечивает прием, размещение, обслуживание туристов по путевкам, реализованным
Заказчиком в соответствии с кратким описанием /приложение 1/.

«Заказчик»
2.1.1. Рекламирует услуги Исполнителя через собственный аппарат реализации.
2.2.2. Выпускает турпутевки и реализует их по договорным ценам Исполнителя в соответствии с
согласованными графиками и разовыми заявками с предварительным бронированием мест при
необходимости. Бронирование производится не позднее, чем за 10 дней до заезда.
2.2.3. За реализованные Заказчиком по настоящему договору туристические услуги Исполнителя,
Заказчик получает скидки от стоимости услуг /приложение 1/.При реализации путевок Заказчиком
на более выгодных условиях чем указано в /преложении1/ полученная выгода признается
дополнительным вознаграждением Заказчика
2.2.4. По всем проданным путевкам оплачивает Исполнителю стоимость реализованных услуг в
соответствии с расценками Исполнителя.
2.2.5. Предоставляет Исполнителю образец выпускаемых Заказчиком путевок.
2.2.6. В обязательном порядке согласовывает с Исполнителем перенос срока заезда отдыхающих
по проданным путевкам.
2.2.7. В случае неприбытия отдыхающих по разным причинам не зависящих от «Исполнителя» в
указанные сроки, стоимость этих путевок «Исполнителем» не возвращается.
2.2.8. На зимний период отдыха с декабря по апрель заказчик обязуется привозить людей не
менее чем на двое суток.

3. Порядок расчетов.

3.1. Расчеты между организациями осуществляются в безналичной форме перечислением на
расчетный счет или наличными с курьером по доверенности. Заказчик подтверждает факт оплаты
платежными поручениями с печатью банка.
3.2. При бронировании номеров на новогодние праздники производится 100% предоплата до
первого декабря текущего года. Номера бронируются не менее чем на 10суток.
3.3. Заказчик производит оплату выставленных Исполнителем счетов в течение трех банковских
дней с момента получения счета. Счет содержит сумму оплаты за вычетом скидок 15%. Выверка
взаиморасчетов осуществляется ежеквартально или после приема туристической группы.

4 Дополнительные положения
4.1. Стороны согласовывают свою деятельность в течение срока действия настоящего договора.
Споры разрешаются по согласованию сторон.
4.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «__»декабря 20___г. При
заключении договора на новогодние праздники договор вступает в силу только после 50%
предоплаты, после подписания договора, которая производиться не позднее ,чем до 15 го
октября текущего года, При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении
условий Договора, по окончании срока его действия Договор считается продленным на каждый
год.
4.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно только по согласию обеих сторон с
предупреждением другой стороны за 30 дней.
Неотъемлемой частью Договора является:





калькуляция стоимости обслуживания или цена тура
описание условий приема и обслуживания
график заездов по маршруту с квотой мест
наличие рекламной продукции по имеющейся базе

4.4. Стоимость обслуживания будет меняться с учетом инфляции изменением цен на
энергетические носители и коммунальные услуги.

5. Юридические адреса сторон.
«Заказчик»

«Исполнитель»
369241,Россия, п. Домбай
ИП Байрамкулов Алий Юнусович
Расчетный счет 40802810331010000307
ОАО «Россельхозбанк»
КарачаевоЧеркесский РФ ОАО «Россельхозбанк»
г.Черкесск ИНН 090200875744 БИК
049133818 ОГРНИП 304091131700103
Кор.счет 30101- 810-1-0000-0000818

____________/

/

____________/А.Ю.Байрамкулов/

