
                                             
                                                 Договор на оказание услуг по бронированию авиабилетов  № CU011016 

 
г. Москва  31 мая 2016 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Острова» в лице Генерального директора Степунина Алексея Игоревича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Агентство, с одной стороны, и Иванов И.И., действующий от 

своего имени и/или от имени туристов, совершающих авиаперелет и поименованных  ниже, именуемый(ая) в дальнейшем 

КЛИЕНТ, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Клиент поручает, а Агентство принимает на себя обязательства по обеспечению Клиента авиабилетами на внутренние и 

международные авиарейсы. 

 В целях настоящего договора, стороны обоюдно договорились под «обеспечением Клиента авиабилетами на внутренние и 

международные авиарейсы» – понимать оказание услуг по бронированию и оформлению мест и бланков проездных 

авиабилетов.         

1.2. Информацию о расписании авиакомпаний, направлениях, тарифах, по которым предлагаются авиабилеты, Агентство 

сообщает Клиенту как посредством телефонной связи, направления факса, так и средствами электронной почты (Интернета) 

и/или иными доступными, для таких целей, средствами коммуникации; 

1.3. Агентство производит продажу авиабилетов на основании соглашений с авиакомпаниями, и руководствуется 

установленными правилами перевозчиков. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Агентство: 

• принимает заказы от Клиента для указанных им лиц на бронирование авиабилетов. 

• согласовывает с Клиентом возможные изменения условий продажи и тарифов на авиабилеты                      

• принимает от Клиента оплату за авиабилеты, в форме наличных и безналичных поступлений (перечислений на расчетный 

счет) денежных средств. 

• доводит информацию о предусмотренных Агентством штрафных санкциях; 

• доводит до Клиента  информацию о правилах воздушных перевозок и условиях применения тарифов,   сервисных сборов, а 

также возможных штрафных санкциях при возврате авиа до Клиента; 

• обязуется оказывать услуги лично; 

• оказывает услуги в полном объеме, указанном в заявке, не менее чем за пять часов до момента   отправления (вылета);  

• безвозмездно исправляет по требованию Клиента все выявленные недостатки и неточности, если в процессе оказания услуг 

Агентство допустило отступление от условий договора ухудшившее качество работы, в течении двух  рабочих дней;   

• взимает с Клиента сервисный сбор, установленный тарифами Агентства, за каждый бланк  возвращенного проездного 

билета. Сервисный сбор взимается в случае отказа Клиента от забронированных и оформленных (заказанных) им проездных 

билетов на авиа проезд.     

2.2 .Клиент: 

• В виде заявки (см. Приложение № 1 к настоящему договору) предоставляет список лиц, на которых необходимо 

забронировать и оформить бланки проездных билетов. Заявка направляется Агентству по факсу или электронной почте. При 

этом стороны договорились, факсимильные заявки считать действительными; 

обязуется обеспечивать своевременную и в полном объеме оплату заказанных авиабилетов. 

• Уполномоченный представитель имеет право, по согласованию с Агентством, вводить новые дополнительные виды услуг, 

связанные с авиаперевозками, предоставляемые Клиенту, отменять их, изменять.  Уполномоченный представитель, обязуется 

уведомить об этом Клиента не менее чем за 5 (пять) суток до введения в действие таких изменений. 

 

3.Сумма Договора и порядок расчетов 

3.1.  Тарифы, сервисные сборы на авиабилеты, реализуемые по настоящему Договору, устанавливаются перевозчиками и 

Агентством и входят в стоимость этих билетов. 

3.2.  Клиент оплачивает авиабилеты, выписанные Агентством, наличными денежными средствами в кассу Агентства, либо 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Агентства. 

3.3.  Стоимость авиабилетов составляет 54 200 (Пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 коп.. 

 

4.Ответственность сторон 

4.1 Вся ответственность за авиаперевозку лежит на компаниях осуществляющих перевозку.  

4.2 Агентство не несет ответственности за возможное  изменение расписания, замену типа воздушного судна или отмену 

рейса; 

4.3 Агентство не несет ответственности за достоверность представленной Клиентом информации на лиц, на чьи имена 

оформлены авиабилеты, в случае возникновения трудностей с прохождением паспортно-визовых и таможенных 

формальностей;  

4.4 Вся ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа принятого к перевозке  или вещей находящихся 

при пассажире, лежит на компаниях осуществляющих перевозку; 

4.5 В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  РФ; 

4.6 Стороны освобождаются от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); 

Уплата неустойки не освобождает Стороны настоящего договора от выполнения лежащих на них обязательств или устранения 

всех недостатков и неточностей.   

 

5.Срок действия договора 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами;  

5.2 Договор заключается на один календарный год (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех 

взаиморасчетов по настоящему Договору). В случае если не одна из сторон до истечения срока настоящего договора не 

известит другую сторону о своем намерении прекратить действие договора, он считается продленным на след. календарный 

год (пролонгирован). 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении настоящего Договора, будут по возможности 

разрешаться  путем  переговоров между Сторонами; 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат  рассмотрению  в   арбитражном   

суде   г. Москвы  согласно порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации. 

 



7.  Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  

письменном  виде  и  подписаны обеими Сторонами;  

7.2.  Клиент  вправе  в  одностороннем   порядке   отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Агентству 

понесенных им убытков и расходов, (если таковые возникли по вине Клиента) в том числе уплаты комиссий за бронирование и 

оформление билетов.  

7.3. Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий   договор,   должна направить  письменное  уведомление  о  намерении  

расторгнуть   настоящий договор другой Стороне не позднее чем за сутки  до  предполагаемого дня расторжения настоящего 

договора; 

7.4. При расторжении договора, остаток денежных средств, составляющих предоплату, переводятся Клиенту перечислением 

на расчетный счет Клиента или наличными денежными средствами из кассы Агентства. По соглашению сторон на указанную 

сумму денежных средств могут быть предоставлены проездные билеты.   

 

8. Прочие условия 

8.1. Правила авиаперевозок и требования к багажу, устанавливаются авиакомпаниями; 

8.2. Аннулирование броней, возврат выписанных авиабилетов, регулируются правилами применения тарифов, правилами 

перевозчика и другими руководящими документами Агентства;   

8.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон настоящего договора. 

8.4. Приложение №1 является  неотъемлемой  частью  настоящего Договора: 

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

19. Реквизиты и подписи сторон. 

 

АГЕНТСТВО:                                                                                                  КЛИЕНТ: 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Острова» 

ООО «Острова» 

Юридический адрес:  

119019, г. Москва, пер. Нащокинский, 10 

ИНН/КПП 7718708875/770401001 

ОГРН 1087746745965 

Банковские реквизиты: 

ОАО АКБ "АВАНГАРД" 

р/с 40702810700070031287 

БИК 044525201 

ИНН 7718708875 

к/с 30101810000000000201 

Контактный телефон (факс) +7(495) 741-8350 

 

 

Иванов И.И. 

Паспорт № 4444 777777 

выдан ОУФМС России по г. Москве  07.07.07 

 

 

 
От АГЕНТСТВА:                                                                                          КЛИЕНТ: 

_____________________________ (Степунин А.И.)                                      _________________________________________  (Иванов И.И.)                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на бронирование авиабилетов                      Приложение№1 к договору № CU011016 от 31.05.16

Страны: Куба Менеджер: Туманова Н.В.

Заказчик:

Телефон:

Туристы

Вылет Класс Туристы

01.10.16 Эконом 1

   С условиями договора  ознакомлен. Я также уполномочен

    выступать от имени вышеуказанных туристов:

    

(Иванов И.И.)

     _________________________   (Степунин А.И.)  

   Стоимость авиабилетов на дату бронирования: 54 200 рублей 00 коп.

   Стоимость авиабилетов  рассчитана по курсу рубля  к иностранной валюте

   на дату бронирования (курс ЦБ+2,5%) : USD 67.73

 _________________________

    Заявку принял:

Москва - Гавана - Москва "Аэрофлот"15.10.16 Москва - Гавана - Москва "Аэрофлот"15.10.16

1. Ivanov Ivan 07.07.18

Авиаперелет

Возврат Маршрут Авиакомпания

Дата рождения Действителен доФамилия, имя Паспорт

07.07.77 77 770077001. Ivanov Ivan 07.07.1807.07.77 77 77007700

Иванов И.И.01.10.16Начало тура:

Окончание: 15.10.16

 
 


