Договор на оказание экскурсионных услуг № _________
г. Ярославль

_________________ г.

ООО «Я-туроператор», именуемое «Исполнитель», в лице директора Кангина Евгения
Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и ___________________________________, именуемый(-ая) «Заказчик», с другой
стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель
организует
и
проводит
экскурсию______________________________________ «_____»________________ 2012 г.
Исполнитель гарантирует, что обладает достаточным уровнем знаний, навыков и
практической подготовки, необходимых для оказания предусмотренных настоящим
договором услуг.
2. Цена экскурсии и порядок расчетов.
2.1. В стоимость экскурсии входит: организация и проведение экскурсии
______________________________________________ __________________________ г.
При наличии иных услуг (в том числе билеты в музеи, обед и пр.) они оплачиваются
Заказчиком самостоятельно.
2.2.
Стоимость
экскурсионного
обслуживания
составляет
_________
(__________________________________________________________________) рублей.
2.3. Заказчик осуществляет полную оплату экскурсии не позднее, чем за три дня до даты
начала экскурсии.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
а) предоставить Заказчику экскурсовода и транспорт (или только экскурсовода в
зависимости от выбранного маршрута),
б) оказать услуги с надлежащим качеством,
в) предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые
создают возможность невыполнения работ, обусловленных договором.
3.2. Заказчик обязан:
а) оплатить стоимость экскурсии в соответствии с разделом 2. настоящего Договора;
б) если необходимо - своевременно предоставить Исполнителю паспортные и иные
необходимые данные;
в) своевременно прибыть к месту начала тура и строго придерживаться графика тура.
Всю ответственность за опоздание участников тура (при отправлении и на маршруте) несет
Заказчик;
г) сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам
природы, истории и культуры в местах пребывания во время тура;
д) следовать во время поездки указаниям гида и инструкциям водителя автобуса.
Соблюдать чистоту и порядок в автобусе. Не мешать работе гида.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности:

4.2.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (непредвиденных,
неконтролируемых, неотвратимых явлений и событий: стихийных бедствий; забастовок;
решений государственных органов власти; укус клеща; нападения диких животных и т.п.).
4.2.2. За несвоевременное прибытие Заказчика к месту начала экскурсии.
4.2.3 За несоответствие предоставленного туристического обслуживания субъективным
ожиданиям и оценкам Заказчика.
4.2.4. За утрату имущества Заказчика во время путешествия.
4.3. Заказчик может отказаться от поездки. В случае несвоевременного отказа от
экскурсии Заказчик возмещает затраты на аренду транспорта и оплачивает вызов
экскурсоводов. При неявке к месту отправления - деньги за экскурсию не возвращаются.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания экскурсии.
5.2. Настоящий Договор изложен в двух экземплярах.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ООО «Я-ТУРОПЕРАТОР»
Юридический и фактический адрес:
150014, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Победы, д. 43/61, офис 8

ИНН 7604237630
ОГРН 1137604000643
Тел.: (4852) 33-59-00
Факс: (4852) 77-02-10

Директор
ООО «Я-Туроператор»
____________________ Е.О. Кангин
______________ / ________________ /

