
 

ДОГОВОР  
на оказание экскурсионных услуг  № ________________ 

 
«_______» _______________ 2017 г.                                                                         г. Калининград 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Йеллоу Флай», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице менеджера ____________________________, действующей на основании доверенности б/н от 
_______________ г., с одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик», паспорт______________, проживающий(ая) по адресу:________________________, являясь 
Заказчиком туристского продукта ( экскурсии), в интересах и по поручению лиц указанных в «Листе заказа 
экскурсионных услуг» , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик приобретает экскурсионные услуги и обязуется оплатить их в 
соответствии с условиями Договора. 
1.2. Стоимость и информация о потребительских свойствах услуг содержатся в «Листе заказа», являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1   Исполнитель обязуется:  
2.1.1 Предоставить Заказчику экскурсионный продукт, необходимую, достоверную информацию о его 

потребительских свойствах.  
           2.1.2. Оформить документы, подтверждающие оплату и право получения заказанных услуг, указанных в 
«Листе заказа».  
2.2    Заказчик обязуется: 

2.1.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату стоимости экскурсионных услуг в размере и 
в сроки, указанные в настоящем Договоре. 

2.1.2. Своевременно прибыть в место отправления экскурсии (согласно Листа заказа) ; 
2.3. Ответственность Сторон. 
2.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут  
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

 
        3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена экскурсионных услуг определяется Исполнителем и включает вознаграждение Исполнителя. Оплата   
производится в следующем порядке: 1. _____ % стоимости услуг, в размере____________ рублей вносятся 
Заказчиком на счет Исполнителя в момент заключения договора, 2.оставшаяся часть, _______ %, в 
размере_______ рублей вносятся Заказчиком на счет Исполнителя не позднее ____ дней до начала экскурсии. 
3.2. В соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине 
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 
 
        4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1.  Заказчик вправе в любое время отказаться от Услуг, указанных в «Листе заказа», либо расторгнуть 
настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному Договору. 
 
         5. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору между Исполнителем и Заказчиком, стороны 
приложат все усилия для разрешения спора, путем переговоров, взаимных уступок и компромиссов, в 
досудебном порядке. 
5.2. Если разногласия Сторонами не устранены путем переговоров и в претензионном порядке, они подлежат 
разрешению в судебном порядке. 

 
        6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.  Договор вступает в законную силу с момента подписания сторонами и действует до его полного 
исполнения. 
6.2.   Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
стороны. 
 
         7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                             ЗАКАЗЧИК: 
ООО «Йеллоу Флай» 
г. Калининград, пр-т Мира, 108 
ИНН 3906348177 
-------------------------ФИО 



 

 
ЛИСТ  ЗАКАЗА ЭКСКУРСИИ 

Менеджер:_________________ Заказчик ______________________________ 
тел. _____________ 

 
Договор: №___________ 
 
Информация о заказчике, участниках: 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. заказчика, 
участников 

Дата 
рождения 

 Номер 
паспорта 

Дата 
выдачи 

Кем и когда 
выдан 

Место 
жительства 

       
 
Информация об экскурсии 
 
Страна Город  Дата , место, время 

начала экскурсии 
Дата , место, 
время окончания 
экскурсии 

Особые условия, 
маршрут 

     

 
Стоимость и расчет экскурсии 
 
Стоимость одного экскурсионного 
пакета в рублях:   Количество 

человек: 
Скидка К оплате  (Полная 

стоимость ): 
 

________руб. _____коп. 
 

___________  . ________ руб. _коп. 

 
 
 
 
Заказчик ознакомлен и согласен со всеми вышеизложенными данными 
 

______________________ФИО 
 

 
 
Менеджер ООО «Йеллоу Флай» 
______________________ФИО 
                                                                                                  _____________________________ФИО 
 
«____»___________2017  г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


