ДОГОВОР №____________________________
реализации санаторно-курортных и гостиничных услуг
г. Москва

«_______» ________________________201____ г.

ООО «Доктор Смайл», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице Генерального директора Банщиковой Е.Г., действующей на основании Устава,
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________именуем_______
в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АГЕНТ реализует, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает сервисные, санаторно-курортные и гостиничные услуги (далее – «Путёвку»),
оказываемые АГЕНТОМ и/или сторонними организациями – объектами размещения, организациями, формирующими эти услуги, другими
юридическими и/или физическими лицами, по цене, согласованной Сторонами и указанной в Приложении №2 к Договору.
1.2. Путёвка приобретается ЗАКАЗЧИКОМ без цели извлечения прибыли и для удовлетворения личных потребностей лиц (далее «Отдыхающих»),
перечисленных в Приложении №1 к Договору – заявке ЗАКАЗЧИКА (далее – «Заявке») и в ваучере или в санаторно-курортной путёвке (далее –
«Ваучере»).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АГЕНТ обязан:
2.1.1. По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора
ЗАКАЗЧИКОМ Путёвки. АГЕНТ не отвечает за возможные неточности, допущенные в рекламных проспектах, если они изготовлены без его
участия и используются в работе как вспомогательные материалы.
2.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ исчерпывающие сведения об особенностях Путёвки, необходимую информацию о правилах въезда в страну (место)
временного пребывания и пребывания в ней.
2.1.3. По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставить известную АГЕНТУ информацию об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях,
памятниках природы, истории, культуры и иных объектах туристического показа, находящихся под охраной, состоянии окружающей природной
среды и другую информацию по запросу ЗАКАЗЧИКА, указанному последним в Заявке.
2.1.4. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА о любых изменениях условий Путёвки, изложенных в Заявке и причинах этого изменения. В случае какихлибо изменений, ухудшающих эти условия по сравнению с изложенными в Заявке, в том числе возникновения обстоятельств, препятствующих
полностью или частично выполнению АГЕНТОМ своих обязательств по Договору, либо удорожания стоимости оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ и не
оказанных Отдыхающим услуг, АГЕНТ обязан незамедлительно проинформировать о вышеизложенном ЗАКАЗЧИКА для принятия последним
решения об отказе от Путёвки либо о доплате (возврате) разницы в стоимости измененных услуг, входящих в Путёвку.
2.2. АГЕНТ имеет право:
2.2.1. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в предоставлении услуг или части услуг по Путёвке в случае нарушения п. 2.3.3. Договора.
2.2.2. В исключительных случаях, заменить услугу или услуги, входящие в Путёвку, на равноценные услуги или услуги более высокого уровня.
Указанные изменения условий Путёвки должны соответствовать приоритетным условиям, указанным ЗАКАЗЧИКОМ в его Заявке. Принятие
ЗАКАЗЧИКОМ изменённых услуг, входящих в Путёвку, свидетельствует о согласии ЗАКАЗЧИКА на произведенную замену.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Предоставить АГЕНТУ надлежащим образом оформленные документы и сведения, необходимые для оформления Путёвки.
2.3.2. Указать в Заявке достоверные данные на каждого Отдыхающего, приоритетные условия желаемой Путёвки, позволяющие ЗАКАЗЧИКУ
осуществить её правильный выбор, а так же окончательно согласованный с АГЕНТОМ её вариант, имеющийся у него в наличии.
2.3.3. Своевременно и в полном объеме оплатить Путёвку по Договору и в связи с ним.
2.3.4. Информировать каждого Отдыхающего, что при отправке и прибытии на место отдыха он должен иметь при себе документы: Ваучер
(санаторно-курортную путёвку), общероссийский или заграничный паспорт (в зависимости от страны пребывания), для детей – свидетельство о
рождении, для заселения в санаторий - санаторно-курортную карту, выданную медучреждением не ранее, чем за два месяца до начала
действия Путёвки, для детей – справку о санэпидемокружении, сведения о прививках, против дифтерии – с обозначением даты, дозы, серии и
названия введенного препарата, а также другие документы, отмеченные в Ваучере или сообщенные АГЕНТОМ.
2.3.5. Информировать каждого Отдыхающего обо всех правилах и сведениях, связанных с местом его пребывания, а также о том, что он обязан:
– соблюдать законодательство, правила внутреннего распорядка в месте проживания и правила поведения, принятые в стране пребывания,
уважительно относиться к обычаям и верованиям местного населения;
– сохранять окружающую природу, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;
– соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из нее, пребывания в ней, а также в странах транзитного проезда;
– соблюдать во время путешествия правила личной безопасности и обеспечения сохранности своего имущества;
– в случае нанесения ущерба принимающей стороне возместить его на месте в полном объеме.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Требовать от АГЕНТА всей необходимой ему информации о правилах въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из нее,
пребывания в ней, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других
объектах туристического показа, находящихся под охраной, состоянии окружающей природной среды. Подписание ЗАКАЗЧИКОМ Договора
свидетельствует о получении такой информации в полном объеме.
2.4.2. На возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случаях невыполнения условий Договора, как АГЕНТОМ, так и сторонними
организациями, предоставляющими услуги по оплаченной Путёвке, в установленном законодательством РФ порядке и в пределах стоимости
оплаченной Путёвки.
2.4.3. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 453 ГК РФ расторгнуть Договор в любое время, представив АГЕНТУ
соответствующее заявление.
3. СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Согласованная Сторонами стоимость Путёвки, за вычетом скидок и бонусов, указывается в Приложении №2 к Договору.
3.2. Оплата Путёвки производится не позднее 3 (трёх) дней с момента подписания Договора согласованным Сторонами способом: банковским
переводом, оплатой по банковской карте или через терминал, вносится в кассу АГЕНТА. В случае каких-либо задержек ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты
АГЕНТ имеет право снять бронь на согласованную Путёвку и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.3. В исключительных случаях АГЕНТ может разрешить частичную оплату Путёвки после оплаты услуг, оказанных ЗАКАЗЧИКУ на момент
подписания Договора. В таких случаях сроки полной оплаты Путёвки согласовываются Сторонами и обязательно указываются в Приложении №4 к
Договору (заявлении на частичную оплату). При этом соответствующие документы (ваучер, проездные документы и т.п.) выдаются на руки
ЗАКАЗЧИКУ только после полной оплаты Путёвки.
В случае увеличения стоимости Путёвки на момент ее полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ, последний обязуется оплатить Путёвку по новой цене.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае не предоставления Отдыхающему какой-либо услуги, указанной в Ваучере, АГЕНТ обязуется компенсировать ЗАКАЗЧИКУ её
стоимость. Услуги оплаченные, но не востребованные ЗАКАЗЧИКОМ, считаются исполненными, и возврата средств по ним не производится.
4.2. В случае ненадлежащего предоставления Отдыхающему какой-либо услуги, указанной в Ваучере, АГЕНТ компенсирует ЗАКАЗЧИКУ лишь
часть её стоимости, определяемой по соглашению сторон, а при недостижении такого соглашения - судом.
4.3. Отказ от Путёвки или изменение каких-либо условий Путёвки по сравнению с теми, которые указаны в Ваучере, осуществляемые по
инициативе ЗАКАЗЧИКА, оформляются в письменном виде с обязательным указанием даты подачи заявления. Изменение условий Путёвки по
сравнению с теми, которые содержатся в Ваучере, осуществляемое по инициативе ЗАКАЗЧИКА, рассматривается как его отказ от первоначальной
Путёвки и подача новой Заявки.
4.4. АГЕНТ не несет ответственность за нарушение ЗАКАЗЧИКОМ или Отдыхающими законодательства РФ, а также страны пребывания и не
возмещает никаких возникших в связи с этим расходов и убытков ЗАКАЗЧИКА или Отдыхающего.
4.5. АГЕНТ несёт ответственность только за оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ услуги, входящие в Путёвку и перечисленные в Заявке и Ваучере.
4.6. В случае, если услуги по Путёвке не исполнены в связи с действиями пограничных, таможенных или иных компетентных органов без вины

АГЕНТА, последний не несёт ответственности за это и не возмещает затрат ЗАКАЗЧИКА или Отдыхающего по Договору и в связи с ним.
4.7. В случае непредоставления сведений или предоставления недостоверных сведений ЗАКАЗЧИКОМ согласно п.п. 2.3.1-2.3.2 Договора,
повлекших срыв оказания каких-либо услуг, входящих в Путёвку, Договор считается нарушенным со стороны ЗАКАЗЧИКА, и последний несет
ответственность, предусмотренную в настоящем разделе и Приложении №2 к Договору.
4.8. В случаях, не урегулированных Договором, ответственность наступает в соответствии с законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь этими, такие природные явления, как пожары,
наводнения или землетрясения и другие события, такие, как война, блокада или эмбарго, оккупация, гражданская война, случаи гражданского
неповиновения работников или любые законы, декларации, нормы, указания или декреты, изданные государственными органами и находящиеся под
контролем Стороны, объявляющей форс-мажор, неправомерные действия третьих лиц и пр., возникшими после заключения Договора, которые
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно
уведомить другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) дней после начала их действия.
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных
обязательств по причине указанных обстоятельств.
6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
ЗАКАЗЧИК представляет интересы всех Отдыхающих – лиц, перечисленных в Ваучере. АГЕНТ отвечает по Договору только перед ЗАКАЗЧИКОМ –
лицом, подписавшим Договор.
6.2. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренными его положениями и действующим законодательством, и считается
расторгнутым с момента произведения взаиморасчетов Сторон, связанных с таким расторжением.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами на основании документов, представленных Сторонами и сторонними организациями, принимающими участие в формировании
услуг по Путёвке.
7.2. В случае полного или частичного несоответствия фактических условий Путёвки условиям, указанным в Ваучере, Отдыхающий должен
незамедлительно уведомить об этом администрацию принимающей стороны для своевременного принятия соответствующих мер. Если на месте
проблему устранить не удалось, Отдыхающему необходимо в течение 24 часов с момента обнаружения указанного несоответствия составить
письменное заявление с подробным указанием характера обоснованных претензий, которое будет являться основным документом для решения
спорных вопросов. Заявление, составленное Отдыхающим, должно быть заверено администрацией принимающей стороны или представителем
принимающей фирмы и представлено ЗАКАЗЧИКОМ АГЕНТУ в срок, не позднее 10 дней с момента окончания Путёвки. Заявления о претензиях
должны рассматриваться АГЕНТОМ в течение 10 дней. В случае обоснованности предъявленных претензий АГЕНТ берет на себя обязательства по
компенсации невыполненных услуг, входящих в Путёвку, в порядке, установленном Договором и законодательством РФ.
7.3. Претензии, о которых АГЕНТ официально и своевременно не был поставлен ЗАКАЗЧИКОМ в известность, рассмотрению не подлежат.
7.4. При не разрешении споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. АГЕНТ доводит до сведения ЗАКАЗЧИКА, что услуги по страхованию, перевозке и выдаче виз осуществляет соответственно страховщик,
перевозчик и посольство, и в соответствии с этим:
8.1.1. АГЕНТ не несет ответственности за ущерб, причиненный Отдыхающему в результате наступления страховых или несчастных случаев во время
поездки последнего при приобретении ЗАКАЗЧИКОМ или Отдыхающим страхового полиса у АГЕНТА и тем более при отказе от страхования.
8.1.2. Ответственность по вопросам, связанным с перевозкой Отдыхающего и его багажа до места назначения и обратно, несет компания-перевозчик.
ЗАКАЗЧИК проинформирован о том, что в случае нарушения им правил воздушных или железнодорожных перевозок компания-перевозчик
имеет право отказать Отдыхающему в перевозке. В этом случае АГЕНТ не несёт ответственности за выполнение обязательств по договору
перевозки и не возмещает стоимость перевозки пассажиров, которым в ней было отказано.
8.1.3. Отказ в выдаче визы или несоблюдение сроков ее выдачи – исключительное право посольства, куда должны направляться возможные
претензии и рекламации.
8.2. АГЕНТ не несет ответственности за безопасность Отдыхающего, а также в случае заболевания, травм и (или) иных несчастных случаев,
происшедших с Отдыхающим во время поездки, и не возмещает затрат, понесённых ЗАКАЗЧИКОМ или Отдыхающим по этим основаниям и в связи с
ними. Ответственность за обеспечение сохранности своего имущества и личную безопасность каждый Отдыхающий несет самостоятельно.
8.3. При выезде за границу детей в возрасте до 18 лет необходимо иметь письменное, заверенное нотариусом, разрешение на поездку от не
выезжающих родителей (ля) ребенка.
8.4. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и составляют его
неотъемлемую часть, так же, как и другие приложения к нему. Стороны допускают правомерность использования факсимильной связи и (или)
электронной почты для подписания Договора, приложений к нему, счетов и других документов (кроме заявлений ЗАКАЗЧИКА и кассовых документов),
относящихся к исполнению Договора. Подписи на таких документах, сделанные с помощью средств механического и иного копирования, в т.ч.
факсимиле, электронно-цифровой подписи и других аналогов, по согласию Сторон имеют юридическую силу.
8.5. С момента подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его
предметом, теряют силу.
8.6. Условия и положения Договора, изложенные в его статьях, являются постоянными и не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по
инициативе одной из сторон в течение всего срока его действия. Исправления в Договоре и приложениях к нему не допускаются.
8.7. Если одно или несколько положений Договора или приложений к нему входят в противоречие с действующим законодательством или
предметом Договора, то эти положения утрачивают силу, что не влечет недействительности или утраты силы остальных положений и Договора в
целом.
8.8. Заголовки статей Договора предназначены для удобства пользования текстом Договора и эти заголовки не будут приниматься во внимание
при толковании какой-либо статьи Договора и рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какие-либо положения Договора.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой стороны.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.

__________________________________________________________________________________

Проживающий по адресу:

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Телефон домашний:

+___________(______________) _________________________________________

Телефон мобильный: +___________(______________) _________________________________________

АГЕНТ
ООО «Доктор Смайл»
ИНН 7715562716, КПП 771601001,
Местонахождение и почтовый адрес:
129128, г. Москва, ул. Бажова, дом 7,
телефоны: (495) 65-67-555, 74-08-444,
р/счет № 40702810602170000362
в АО «АЛЬФА-БАНК»,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593

Паспорт: серия ____________ №______________________, выданный _______._______._____________г.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Генеральный директор

_____________________ (_________________________________________)

________________ (Банщикова Е.Г.)

