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ДОГОВОР №____  

г. Москва          «___»___________ 202_ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристический клуб «Квинта тур» (далее - 
«Исполнитель») в лице Генерального 
директора Казарновского О. Е., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

 

(Ф.И.О.) 

действующий (-ая) в интересах указанных ниже 
лиц (далее – «Заказчик»), с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые совместно «Стороны», 
а по отдельности – «Сторона», заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

 
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказать ему услуги в соответствии со 
следующим перечнем: 
(a) Подготовить комплекты документов 
(заграничный паспорт, справка с места работы, 
справка из банка с выпиской о состоянии счета, 
свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении брака, нотариальное 
удостоверенное согласие на выезд 
несовершеннолетнего гражданина за пределы 
российской Федерации и т.п.) для подачи 
заявлений на получение въездных виз для 
указанных ниже лиц: 

Страна:  

Тип визы: 

Период допустимого въезда и пребывания в 
стране: 

№ 
Получатели 
виз (Ф.И.О.) 

Данные 
заграничного 
паспорта 

Дата 
рождения 

    

    

    

    

и подать соответствующие заявления в 
посольство (консульство, визовый центр) 
названной страны в гор. Москве; 
(b) От имени и за счет Заказчика совершить 
действия по уплате установленного сбора за 
оформление виз для указанных лиц; 
(c) Получить заграничные паспорта с 
проставленными визами или без таковых (в 
случае отказа в предоставлении визы) в 
установленный в посольстве (консульстве, 
визовом центре) срок и незамедлительно 
передать их Заказчику. 
Услуги, указанные выше в пунктах (a), (b) и (c), 
далее именуются «Услуги». 

1.2 Исполнитель вправе исполнить обязательство 
по оказанию Услуг лично. 

1.3 Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные 
Услуги в сроки и в порядке в соответствии с 
условиями настоящего договора, а также 
передать в распоряжение Исполнителя 
денежные средства, необходимые для уплаты 

сбора за оформление виз для указанных выше 
лиц. 

1.4 Исполнитель вправе не приступать к оказанию 
Услуг по настоящему договору до момента 
внесения аванса и суммы сбора за оформление 
виз в полном размере в сроки и в порядке в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Заказчик обязан передать Исполнителю 
заграничные паспорта вышеуказанных лиц, а 
также денежные средства для оплаты сбора за 
оформление виз в день заключения настоящего 
договора. В случае необходимости Заказчик 
обязан обеспечить явку лица или лиц, указанных 
выше в подпункте (a) п. 1.1 настоящей статьи, 
для собеседования в посольство (консульство, 
визовый центр) в назначенные день и время, 
если таковое будет назначено для рассмотрения 
вопроса о предоставлении визы 
соответствующему лицу или лицам. 

2.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения 
настоящего договора во внесудебном порядке 
при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. В случае 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
настоящего договора Исполнитель имеет право 
при возврате Заказчику суммы аванса удержать 
сумму таких расходов. 

2.3 Исполнитель обязан  
(a) обеспечить сохранность заграничных 
паспортов и иных документов лиц, указанных 
выше в подпункте (a) п. 1.1 статьи 1 настоящего 
договора, в период их нахождения в его 
распоряжении; 
(b) передать Заказчику полученные у него 
заграничные паспорта лиц, указанных выше в 
подпункте (a) п. 1.1 статьи 1 настоящего 
договора, а также квитанции (кассовые чеки) по 
уплате сбора за оформление виз для этих лиц. 

2.4 В случае неявки или отказа лиц, указанных 
выше в подпункте (a) п. 1.1 статьи 1 настоящего 
договора, явиться на собеседование в 
соответствии с п. 2.1 настоящего договора 
Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 
договор во внесудебном порядке без 
возмещения Заказчику каких-либо убытков. 

 

3 ЦЕНА УСЛУГ. РАСЧЕТЫ 

3.1 Заказчик обязуется оплатить Услуги 
Исполнителя по настоящему договору в размере 
_________________________ рублей (далее – 
«Цена Услуг») без учета налога на 
добавленную стоимость. Цена Услуг не 
облагается налогом на добавленную стоимость 
на основании применения Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения (Форма 
26.2-7 о применении УСН от 17.10.2014 № 4381). 

3.2 Заказчик обязан внести Исполнителю аванс в 
полном размере Цены Услуг в течение одного 
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рабочего дня, следующего за днем заключения 
настоящего договора.  

3.3 Заказчик обязан предоставить в распоряжение 
Исполнителя денежные средства на уплату 
сбора за оформление виз для лиц, указанных 
выше в подпункте (a) п. 1.1 статьи 1 настоящего 
договора, в размере 
_____________________________ рублей, 
уплатив названную сумму в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем заключения 
настоящего договора. 

3.4 Заказчик производит все платежи по 
настоящему договору одним из следующих 
способов: 
(I) в кассу Исполнителя наличными или с 
помощью банковской карты; 
(II) платежным поручением на расчетный счет 
Исполнителя; 
(III) с применением платежной системы 
CONTACT; или. 
(IV) через отделение Альфа-банка. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Исполнитель не несет ответственности за отказ 
в предоставлении виз кому-либо из числа лиц, 
указанных выше в подпункте (a) п. 1.1 статьи 1 
настоящего договора. Заказчик, а также 
указанные лица вправе застраховать риск 
отказа в предоставлении визы («страхование от 
невыезда»).  

4.2 Общая сумма ответственности Исполнителя по 
настоящему договору не может превышать Цену 
Услуг. 

 

5 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1 Настоящим Заказчик дает свое согласие и 
разрешение Исполнителю на хранение и 
обработку своих персональных данных, а также 
персональных данных лиц, указанных выше в 
подпункте (a) п. 1.1 настоящего договора, 
включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе 
передачу на территории Российской Федерации 
и трансграничную передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных 
данных для проведения исследований, 
направленных на улучшение качества 
туристских услуг, для проведения 
маркетинговых программ, статистический 
исследований, а также для продвижения 
товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с Заказчиком с 
помощью различных средств связи. 
 

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

6.2 Настоящий договор совершен в 2-х одинаковых 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру следует каждой из Сторон. 

 
 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Туристический клуб «Квинта тур» 
Юридический адрес: 107078,  г. Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, д. 8 стр. 7, помещение V, 
комната 1 
Фактический адрес: 107078,  г. Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, д. 8 стр. 7, помещение V, 
комната 1 

ЗАКАЗЧИК: 
 
Ф.И.О.:______________________________________
_______ 
 
Адрес регистрации: 
_________________________________ 
_____________________________________________
______ 
_____________________________________________
______ 

ИНН 7708771290, КПП 770101001 
ОГРН 1127746775804,  
ОКАТО 45286565000, 
ОКФС: 16, ОКОПФ: 65 
Контактный телефон (495) 933-08-03  
Контактный e-mail: i.serganova@quinta.ru 
E-mail главного бухгалтера: info@buh-proff.ru 
Банковские реквизиты:    
Расчетный счет р/с: 40702810502200004817 
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593 
В АО «АЛЬФА-БАНК» Г.МОСКВА  
Генеральный директор 
___________________ / Казарновский О.Е. 
 

“______”______________________ 2017 г. 

Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________
___ 
_____________________________________________
___ 
Тел: 
____________________________________________ 
E-mail: 
__________________________________________ 
 
С условиями договора ознакомлен и согласен, 
условия договора мне понятны. 
 
____________________ / 
 

“______”______________________ 2017 г. 
 

mailto:info@buh-proff.ru

