
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по организации трансфера, подбору и прокату снаряжения, консультации по маршруту и 

сопровождению на маршруте: _______________________________________________ 

г. Сочи «____» ______________ 2020 г. 

  

Индивидуальный предприниматель Бедерханов Полад Вячеславович, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. ____________________________ 
__________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _____, № ________, выданный _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
проживающий (щая) по адресу:___________________________________________ 
___________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель, по поручению Клиента, за вознаграждение принимает на себя 
обязательства по организации тура, а именно: консультация по маршруту, трансфер, 
подбор и прокат снаряжения, оплату транспорта и организацию поездки, подбор 
сопровождающего (гида), изложенных в настоящем договоре, а Клиент обязуется 
оплатить подобранный и заказанный им тур в соответствии с ценой договора.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель, по поручению Клиента, обязуется в соответствии с настоящим 
договором организовать туристическую поездку в страну Россия «___» ________ 2020 
года (1 день). 
2.2. В организацию тура (заказанные Клиентом услуги) входит: 
2.2.1. Питание: _____________________________________________________________. 
2.2.2. Трансфер (перевозка наземным транспортом) от _____________________ 
______________ _____________________________________________________________ 
до _________________________________________________________________________  
и обратно от ________________________________________________________________ 
до _________________________________________________________________________ 
2.2.3. Программа тура: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Программа может быть изменена в зависимости от тайм-менеджмента и пожеланий группы* 

* Не является публичной офертой. Программа тура может видоизменяться в зависимости от погодных условий, пожеланий 
группы, национальных праздников и церемоний. Однако мы предоставляем равнозначную замену в случае необходимости. 
 

2.2.4. Прокат оборудования: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
В случае потери или порчи снаряжения, клиент обязуется возместить его залоговую 
стоимость, согласно приложению 1. 
 

2.3. Цена Договора на  ____________________ (количество человек) 
составляет______________ рублей. Во всем остальном Исполнитель и Клиент 
руководствуются ГК РФ гл.51. 
2.4. Часть, оплаченная в качестве предоплаты, считается невозвратной. 



 
 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

Клиент обязуется: 
3.1. Произвести предоплату в размере ____________ рублей, не позднее ____________. 
3.2. Оплатить полную стоимость тура не позднее дня проведения тура. 
3.3. Возместить стоимость потерянного или испорченного предоставленного в прокат 
снаряжения, согласно приложению 1.  
3.4. Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 
3.5. Клиент отдает себе отчет и принимает на себя всю ответственность, включая 
финансовую, за любые совершенные им действия или решения, принимаемые в ходе 
поездки, а также несет ответственность за соблюдение законодательства РФ.  
3.6. В случае если Клиент на момент начала тура находится в нетрезвом состоянии, 
Исполнитель тура вправе отказать в предоставление услуги. В этом случае, предоплата 
Клиенту не возвращается.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель несет ответственность за исполнение поручения на условиях Клиента 
при условии полной оплаты тура в установленные сроки. 
5.2. Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом, и не возвращает полную или 
частичную стоимость тура и компенсацию за моральный ущерб в следующих случаях: 
5.2.1. При нарушении Клиентом положений настоящего договора, и при невыполнении 
Клиентом обязательств, изложенных в статье 3 настоящего договора. 
5.2.2. При возникновении проблем, трудностей и последствий, возникающих у Клиента по 
причине обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. 
5.2.3. При несоответствии предоставленных услуг необоснованным ожиданиям Клиента и 
его субъективной оценке; 
5.2.4. При возникновении проблем, связанных с сохранностью личного багажа, ценностей 
и документов Клиента, в течение всего тура. 
5.2.5. При возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, 
предоставляемых Клиентом для оформления и организации туристической поездки и не 
несет ответственности за возможные последствия, связанные с этими обстоятельствами. 
5.3. Клиент предупрежден о необходимости принятия собственных мер, направленных на 
обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов на всем протяжении 
тура. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением своих обязательств, возникших из настоящего договора, а также отдельных 
приложений к нему, Стороны постараются разрешить путем переговоров. В случае 
безуспешности таких переговоров спор может быть передан заинтересованной Стороной 
на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Исполнителя.  
6.2. С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, 
документы и материалы переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся 
предметом договора, теряют силу. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется Гражданский 
кодекс РФ. 
6.5. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.  
6.6. Настоящий договор может заключаться путем личного подписания документов, либо 
путем обмена документацией по электронной почте по указанным адресам: 
 
Исполнитель: __________________________________________________________ 



Клиент: _______________________________________________________________ 
 
 
 

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: ИП Бедерханов Полад 
Вячеславович 
 
ИНН: 781432479826 
 
Зарегистрирован: г. Сочи, ул. Кубанская, 
д. 3, кв. 7 
 
 

Клиент: 

 
Почтовый адрес: 
 
Паспорт Серия:                 Номер: 
Выдан:                            Кем: 
 
 
Телефон: 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель _______________ Клиент _______________ 
 


