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Типовой договор на оказание экскурсионных услуг физическим лицам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро путешествий и экскурсий 

«Краснодаръ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дубовицкого 

Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава, и Иванова Ивана 

Ивановна, именуемая в дальнейшем «Заказчик», все вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обеспечивает проведение экскурсии по специальной программе 

согласно версии, опубликованной на сайте, которая является приложением к настоящему 

договору.  

1.2. Все действия сторон производятся в рамках гражданско-правового договора 

возмездного оказания услуг. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Забронировать услугу на сайте www.krasnodartour.com или направить заявку по 

телефону/ватсап организатора экскурсии, электронной почтой по адресу: 

burokrasnodar@mail.ru не позднее, чем за 5 суток до даты экскурсии.   

2.1.2. Своевременно оплатить услуги согласно п. 3.2. настоящего договора. 

2.1.3. Нести полную ответственность за свою жизнь, здоровье и поведение во время 

экскурсии.  

 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых экскурсионных услугах. 

2.2.2. Оказать экскурсионные услуги Заказчику согласно Приложению, которое является 

неотъемлемой частью договора. 

2.2.3. Оказание туристических услуг Заказчику осуществляется только при наличии 

документа, подтверждающего факт оплаты Заказчиком экскурсионного обслуживания. 

 

3. Порядок расчётов 

 

3.1. Расчет между Исполнителем и Заказчиком, производится по цене, указанной в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

3.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг в размере 100% не позднее 5 

суток до начала оказания услуги.  

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента взаимного согласия, зафиксированного на 

электронных площадках (WhatsApp, личная переписка посредством электронной почты, 

беседы в социальных сетях) и действует до момента окончания оказания услуг, указанных 

в приложении.  

4.2. Действие договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, а 

также путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора не позднее 5 

суток до начала проведения экскурсии.  

4.3. Во всех случаях расторжения договора стороны сохраняют все свои обязательства 

по настоящему договору в период с даты объявления одной стороной другой стороне о 
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расторжении договора до даты собственно расторжения договора и возмещения 

фактически понесенных расходов.  

 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если докажут, что это было вызвано возникновением 

обстоятельств непреодолимой силы, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли 

сторон, и не поддающиеся их контролю.  

 

6. Прочие условия договора 

 

6.1. Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из них имеет легитимный 

юридический статус и правоспособность, позволяющие им заключить договор. 

6.2. Любые изменения к договору будут действительными в случае совершения их в 

письменной форме по обоюдному согласию сторон. 

6.3.  Все возникшие споры решаются путём переговоров. В случае недостижения 

договорённостей, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.  

 

7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 

Исполнитель: 

 

 

Заказчик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бюро путешествий и 

экскурсий «Краснодаръ» 

Местонахождение и почтовый адрес:  

350040, г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 224/1, кв. 24 

ИНН/КПП 2310205308/230901001 

р/с 30101810400000000700 

к/с 40702810047320000454 

БИК 040349700 

в Филиале «ЮЖНЫЙ»  

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

т/факс (909) 467-90-60 

е-mail: burokrasnodar@mail.ru  

Фамилия, имя, отчество 

Иванова Ивана Ивановне 

 

Телефон:  

 

Электронная почта: 

  

Директор  

 

А.В. Дубовицкий  

 

 

И.И. Иванова 
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