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Договор №  

возмездного оказания экскурсионных услуг 

 

г. Краснодар                                                                                               «___» ________ 2023 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро путешествий и экскурсий 

«Краснодаръ», в лице директора Дубовицкого Александра Всеволодовича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

в лице ________________________________, действующего на основании _____________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», заключили Договор и нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику экскурсионные услуги (далее – Услуги), 

поименованные в Перечне оказываемых услуг (Приложение № 1), являющемся 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Сроки оказания услуг определены в Перечне оказываемых услуг.  

1.3. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц, специализируются 

на оказании услуг смежных туризму отраслей, как-то: транспортные компании, средства 

размещения, предприятия общественного питания, учреждения культуры и пр.  

 

2. Стоимость Договора и порядок расчетов  

 

2.1. Общая стоимость Услуг составляет _______________________________ без НДС. 

НДС не предусмотрен в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.  

2.2. Оплата Услуг производится предварительно в размере 100% в безналичной форме 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.3. Срок проведения оплаты – не позднее 10 рабочих дней до момента оказания Услуг.   

 

3. Порядок сдачи и приемки Услуг 

 

3.1. Оказанные Услуги оформляются Исполнителем Актом приёмки-сдачи оказанных 

Услуг (Приложение № 2). Документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующего налогового законодательства, содержать все обязательные 

реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

3.2. Срок предоставления документов 3 дня с момента оказания услуг.  

3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения отчета и оригиналов Акта 

обязан рассмотреть их и направить Исполнителю подписанный Акт, либо мотивированный 

отказ от его подписания. В случае наличия мотивированного отказа Заказчика Стороны 

составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. 

Все согласованные Сторонами доработки осуществляются за счет Исполнителя, если 

только стороны прямо не договорятся об ином.  

3.4. Услуги считаются надлежащим образом оказанными и принятыми Заказчиком с 

момента подписания обеими Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг.  

3.5. В случае непредоставления Заказчиком подписанного Акта приёмки-сдачи 

оказанных Услуг в срок более 5 дней с момента направления Исполнителем, Услуга 

считается оказанной. 
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4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

4.1.1.  Исполнитель обязан оказать услуги по Договору в полном объеме, надлежащего 

качества и в согласованные Сторонами сроки. 

4.1.2. Исполнитель обязан информировать Заказчика в ходе оказания Услуг, 

предоставлять письменные и устные консультации, по требованию Заказчика 

предоставлять промежуточные отчеты об оказанных Услугах и иные документы в качестве 

подтверждения оказания Исполнителем Услуг.  

4.1.3. Исполнитель обязан в срок и в порядке, предусмотренным п. 3 настоящего 

Договора, предоставить Заказчику Отчет об оказанных Услугах и Акт сдачи-приемки услуг 

за отчетный период. 

4.1.4. Исполнитель обязан за свой счет и в надлежащий срок исправлять недостатки, 

выявленные Заказчиком.  

4.1.5. Исполнитель вправе привлекать к участию в оказание Услуг третьих лиц 

смежных отраслей (трансфер, размещение, питание).   

4.1.6.  Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителей  как за свои собственные 

действия.  

4.1.7. Исполнитель вправе получать любую информацию, необходимую для 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1. Заказчик обязан в разумные сроки представлять Исполнителю информацию и 

документацию, необходимые для оказания Услуг.  

4.2.2. Заказчик обязан оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные договором. 

4.2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя устные и письменные разъяснения и 

консультации по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.  

4.2.4.  Заказчик обязан в срок и в порядке, предусмотренным п. 3 настоящего Договора, 

рассмотреть Отчет об оказанных Услугах и Акт сдачи-приемки услуг за отчетный период. 

4.2.5. Заказчик вправе получать любую информацию, необходимую для выполнения 

обязательства по настоящему Договору.  

  

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном объеме.  

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. По настоящему Договору обмен конфиденциальной информацией не 

предполагается. При возникновении указанной необходимости Стороны обязуются 

заключить дополнительное соглашением к настоящему договору о включении оговорки о 

сохранности сведений конфиденциального характера.  

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательства по Договору, если оно явилось следствием природных 
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явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

7.2. Срок исполнения обязательства по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения 

исполнения Договора.  

7.4. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из 

сторон вправе затребовать расторжение Договора.    

 

8. Порядок регулирования споров 

 

8.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора 

рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров.  

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть 

рассмотрены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии.  

8.3. Споры и разногласия, которые не удалось разрешить путем переговоров либо в 

претензионном порядке, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

процессуальным законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края либо в 

Октябрьском районном суде города Краснодара, в зависимости от подведомственности 

спора (дела, требования).  

  

9. Срок действия Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2023 г., но в 

любом случае до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

 

10. Изменение и расторжение Договора 

 

10.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

10.2.   Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 

Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено 

Сторонами в течение 5 (Пяти) дней.  

10.3.  Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения принятых обязательств.  

10.4.  Во всех случаях расторжения договора Стороны сохраняют все свои обязательства 

по настоящему Договору в период с даты объявления одной Стороной другой Стороне о 

расторжении Договора до даты собственно расторжения Договора и возмещения 

фактически понесенных расходов. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1.  В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2.  После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего 

Договора, теряют юридическую силу.  
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11.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор 

является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей.    

 

12. Приложения к Договору 

  

12.1.  Все приложения Дговора являются его неотъемлемыми частями: 

12.2.  Перечень Приложений к Договору: 

 Приложение № 1. Перечень оказываемых услуг.  

 Приложение № 2. Форма «Акт приёмки-сдачи оказанных Услуг». 

 

13. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

ООО «Бюро путешествий и экскурсий 

«Краснодаръ»  

Местонахождение: 350040, г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 224/1, кв. 24. 

Почтовый адрес: 350040, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 224/1, кв. 24. 

ОГРН 118 2375005097  

ИНН/КПП 2310205308/230901001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810047320000454 

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

к/с 30101810400000000700 

БИК 04349700 

 

Директор  

 

 

А.В. Дубовицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


