ДОГОВОР №
          г. _______                                                                                                                        «__» _________2014 год
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Статных Ирины Ивановны, действующей на основании Устава с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Компания», в лице ________________, действующей на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Компания обязуется организовать предоставление Заказчику услуг согласно Приложению №1 к настоящему договору, а Заказчик оплатить эти услуги. 
         1.2. Компания обрабатывает и использует персональные данные физических лиц, полученные от    Заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и гарантирует их использование только с целью оказания услуг согласно настоящему договору. 
          1.3. По тексту договора, где упоминается Заказчик, подразумевается также физические лица, в интересах которых действует Заказчик.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

         2.1.Компания обязуется:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме предоставить Заказчику достоверную информацию об услугах согласно Приложению №1 настоящего договора.
2.1.2.Обеспечить надлежащее оказание следующих услуг:
- организация визовой поддержки для Заказчика;
- организация проживания и питания в лагере для группы Заказчика;
- о дате, времени начала и окончания поездки и ее продолжительности;
- о порядке встречи, проводов и сопровождения группы Заказчика;
          - обеспечить предоставление всех оплаченных услуг, входящих в Приложение №1 настоящего договора;
          - своевременно предоставить, Заказчику документы, прилагаемые к поездке и являющиеся ее  неотъемлемой частью;
          - о порядке и сроках предъявления претензий Заказчиком;
- обеспечить готовность лагеря для отдыха группы Заказчика.
2.1.3. Своевременно уведомить Заказчика об изменении существенных характеристик услуг не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до момента изменений. Все изменения оформляются в дополнительном приложении к настоящему договору.
2.1.4. Не позднее 24 часов (время и дата подлежат согласованию) до начала оказания услуг передать Заказчику необходимые документы для поездки: ваучер, проездные билеты, страховой полис и другие документы, обусловленные составом услуг. Документы выдаются представителю Заказчика.
2.2. Заказчик обязуется:
          2.2.1. Производить своевременную оплату услуг в размере и на условиях, предусмотренных Приложением №1 настоящего договора.
2.2.2. Предоставить, Компании документы, необходимые для оформления въезда/выезда. При этом Заказчик несет ответственность за последствия, вызванные несвоевременностью передачи указанных документов или их несоответствием требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ.
          2.2.3. Предоставить Компании письменную заявку на бронирование услуг. 
2.2.4. Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала поездки, предоставить Компании достоверные,  достаточные сведения и документы, необходимые для поездки: действительные моменту осуществления поездки и срока действия визы загранпаспорта, фотографии, ксерокопию свидетельства о рождении детей, заполненные анкеты, заверенную нотариально доверенность (если ребенок выезжает без родителя или законного представителя) и другие документы, предусмотренные в отдельности для каждого выезжающего. 
2.2.5. Обеспечивать получение доверенным лицом Заказчика оформленных документов на услуги не позднее, чем за 24 часа (время и дата подлежат согласованию) до планируемого времени начала получения услуг.
         2.2.6. Соблюдать законы и местные обычаи страны пребывания, соблюдать правила проживания и            поведения на территории места нахождения, а также иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя Компании в стране пребывания.
          2.2.7. Предоставить письменное согласие на обработку, использование и передачу персональных данных третьим лицам в целях оказания услуг, указанных в Приложении №1.
         2.3. Компания имеет право:
2.3.1. Аннулировать услугу  в случае не предоставления или предоставления Заказчиком неправильно    или неточно оформленных документов, нарушения сроков их предоставления, нарушения сроков оплаты предоставляемых услуг, уведомив об этом в письменном виде Заказчика не менее чем за 10 (Десять) дней до начала оказания услуг прописанных в Приложении №1.
          2.3.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств до начала поездки (стихийные бедствия,   военные действия, массовые беспорядки, правительственные запреты), с согласия Заказчика аннулировать поездку, перенести ее сроки, изменить маршрут, стоимость, объект размещения, виды транспорта и т.п.
         2.3.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств во время поездки заменить ранее подтвержденное обслуживание по возможности равноценным.
         2.3.4. Компания не имеет право изменить стоимость услуг, указанную в Приложении №1. 
         2.4. Заказчик имеет право:
          2.4.1. Аннулировать, изменить или дополнить заказанные услуги не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала  поездки, или другие сроки, оговоренные сторонами дополнительно.
          2.4.2. В соответствии со статьей 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности» №123-Ф3 от 24.11.96г.         Заказчик вправе требовать от Компании оказания ему всех услуг, входящих в тур, независимо от того, кем эти услуги оказываются.

        3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА, ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАНЫХ УСЛУГ

          3.1. Оплата производится Заказчиком на основании счета выставленного Компанией в российских рублях, в течение 5 (Пяти) дней с момента выставления счета. При этом риск задержки совершения банковских операций, а также риск изменения валютных курсов относится на Заказчика.
          3.2. Заказчик производит оплату за предоставляемые услуги в сроки, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему договору. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на счет Компании.
         3.3. Цены, указанные в Приложении №1, являются фиксированными и изменению не подлежат на        протяжении всего срока оказания услуг.
         3.4. При не поступлении оплаты за услуги на счет Компании в указанный срок Компания вправе     отказаться от оказания услуг в полном объеме.
3.5. Приемка и оценка оказанных услуг определяется на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным Приложением №1 настоящего договора.
3.6. При оказании услуг Компания предоставляет Заказчику акт сдачи – приемки услуг.
3.7. Заказчик обязуется принять услуги в течение 10 (Десяти) дней со дня получения акта сдачи – приемки услуг и направить Компании подписанный вариант или мотивированный отказ в приеме услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном договором, а также действующим законодательством РФ.
        4.2. Компания обязуется с момента окончания тура, возместить Заказчику стоимость полностью или частично не предоставленных услуг в размере разницы стоимости предложенных и фактически предоставленных услуг.
       4.2. Компания возмещает Заказчику фактически понесенные им убытки, связанные с несвоевременным выездом или невыездом туристов по вине Компании или его контрагентов в течение 10 (Десяти) календарных дней.
         4.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, кроме форс-мажорных обстоятельств, аннуляции туров по вине Заказчика, Заказчик обязан возместить Компании, фактически понесенные убытки.
        4.4. Компания несет ответственность перед Заказчиком в рамках своих договорных обязательств, входящих в набор оплаченных услуг. Предел ответственности Компании перед Заказчиком ограничен предоставлением конкретного перечня услуг, оговоренных в Приложении №1. Если в набор входящих в оплаченную стоимость услуг включены специальные документы, на основании которых третьи лица (авиакомпании, страховые компании) предоставляют свои услуги лицам, поименованным в этих документах, то Компания несет перед Заказчиком ответственность только за своевременность, правильность заполнения и оформления такого документа. 
       4.5. Компания не несет ответственности:
-	за проблемы, возникшие у группы Заказчика с пограничными, таможенными, полицейскими и иными государственными органами страны отправления или пребывания, кроме случаев неправильного оформления Компанией необходимых документов;
-	за действительность заграничного паспорта туристов, за отказ посольства в выдаче визы;
         - за нарушения группой Заказчика правил поведения на транспортных средствах, повлекших за           собой снятие с рейса;
         - за сохранность личного багажа, ценностей и документов группы Заказчика в течение всего периода поездки;
        -	за невозможность осуществления услуг вследствие недостоверности, недостаточности и  несвоевременности сведений и документов, предоставленных Заказчиком в соответствии с условиями и требованиями к ним.
        4.6. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
         4.7.  Компания несет ответственность перед Заказчиком отдельно за невыполнение каждой услуги,  указанной в Приложении №1, в размере стоимости непредоставленной услуги, в тех случаях, когда это не связано с действующим законодательством или государственными службами, за действия которых Копания не несет ответственность.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
          5.1. Каждая из Сторон настоящего договора освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под такими обстоятельствами в силу настоящего договора понимаются: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, вооруженный мятеж, издание органами власти нормативных актов, непосредственно влияющих на исполнение сторонами своих обязательств.
          5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств.
          5.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся свыше 14 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, уведомив другую сторону не менее, чем за 10 дней до даты расторжения.

6. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

         6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении передаваемой друг другу         коммерческой, финансовой и иной информации, связанной с предметом данного договора. 
         6.2. Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения разглашения.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
          7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
           7.2. Любое изменение, протокол и дополнение к настоящему договору или Приложение к нему должно быть составлено в письменной форме (в том числе с использованием электронной или факсимильной связи), подписано уполномоченными представителями Сторон. В случае возникновения противоречий между настоящим договором и Приложением действительными признаются условия, изложенные в Приложении, даже если это специально не оговорено.
          7.3. Стороны договорились, что надлежащими будут считаться уведомления и информация,  направленные и полученные в письменной форме, с использованием средств электронной и факсимильной связи.
          7.4. Стороны несут ответственность за достоверность подписи.
           7.5. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
           7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении или расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами путем предъявления письменных претензий, срок для рассмотрения которых устанавливается в 10 дней с момента получения претензии.
          7.7. В случае, если стороны не достигнут соглашения, то дело подлежит передаче в суд по месту нахождения ответчика.
          7.8. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
           Заказчик
                            Компания
            ГАУ «Содействие детскому отдыху»
            Юридический адрес: 640020, г. Курган,                 ул. Тобольная 54, офис 406, 
            (3522) 600-736, 456-085
            
                                                                                                	     ИНН/КПП 4501164470/45 0101001      
         БИК 043735001


	Директор	                                                    
	                           
	________________И.И. Статных                                  ___________________







