
ДОГОВОР № 

г. Анапа                                                         «__» ______ 20__ г. 

 

ИП Соловцова Екатерина Александровна, действующая на основании листа записи 

ЕГРИП от 17.11.2017 г., именуемая в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________ в лице 

_____________________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Организатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор предоставляет сведения об услугах, Оператор распространяет сведения 

об услугах Организатора от своего имени и за собственный счет посредством рекламной 

интернет-платформы с адресом www.tur-poxod.ru (далее – «Платформа») за 

вознаграждение, полученное на условиях, предусмотренных Договором, в срок с даты 

заключения Договора по __________ 20__ года.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

2.1. Оказывать услугу, которую заказывает пользователь (далее – «Заказчик») Платформы, 

если эта услуга входит в список услуг Организатора. 

2.2. Предоставлять Оператору полную и актуальную информацию об услугах, включая 

пункты и время, программу, стоимость, условия покупки и использования. 

2.3. Вовремя предупреждать Оператора об изменениях, связанных с качеством и датой 

предоставления услуг, а также с отменой предоставления услуг в письменной форме. 

2.4. Рассматривать предложения Оператора в 3-дневный срок со дня их поступления, 

давать по предложениям письменные заключения. Письменным заключением можно 

считать ответ Организатора, отправленный на электронную почту Оператора с адресом 

info@tur-poxod.ru.  

2.5. Немедленно уведомить Оператора об отказе от предоставления заказанной на 

интернет-платформе услуги с возмещением Оператору фактически понесенных издержек 

в том случае, если отказ от предоставления услуги не имеет под собой достаточного 

обоснования. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

3.1.  Выполнять действия, предусмотренные Пунктом 1. 

3.2. Распространять посредством Платформы информацию об услугах Организатора, 

соответствующую содержанию материалов, которые предоставил Организатор. 

Источником актуальной информации, кроме обращений Организатора, отправленных на 

электронную почту Оператора с адресом info@tur-poxod.ru, считать 

_____________________________________________________________________________.  

3.3. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Организатора не 

позднее, чем в 3-дневный срок. Уведомление о невозможности исполнения услуги 

равносильно прекращению действия договора и не несет за собой материальной 

ответственности для его участников.  

http://www.tur-poxod.ru/


3.4. В случае возобновления возможности выполнения услуг уведомить об этом 

Организатора не позднее, чем в 3-дневный срок. Уведомление о возможности исполнения 

услуги равносильно возобновлению действия договора. 
 

4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Оператор принимает от Заказчика и моментально присваивает комиссию (далее – 

Комиссия) в размере, установленном Организатором, но не более 25% от стоимости 

каждой услуги, при заказе и оплате услуги посредством функционала Платформы. 

4.2. Оплата Комиссии производится сразу после подтверждения Организатора об оказании 

услуги путем перечисления средств на расчетный счет Оператора. 

4.3.  Оплата Комиссии производится в счет средств Организатора, не Заказчика.  

4.3. Основанием для подтверждения служит резервация мест по телефону и внесение 

Организатором туристов в соответствующий список на дату, указанную Оператором при 

резервации. Признаком подтверждения служит статус заказа «Счет выставлен» в базе 

Платформы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В нарушение условий пунктов 2.2 и 2.3, предусмотренных Договором, если таковые 

стали основанием возврата средств Заказчику и конфликта между Заказчиком и Оператор, 

Организатор обязан вернуть Комиссию Заказчику за свой счет. 

5.2. В нарушение пункта 3.2, предусмотренного Договором, если таковое стало 

основанием возврата средств Заказчику и конфликта между Заказчиком и Организатором, 

Оператор обязан вернуть Комиссию Заказчика в срок не позднее 7 рабочих суток со дня 

отмены. 

5.3. Достаточным обоснованием для отмены предоставления услуги со стороны 

Организатора является недостаточное количество заказов, при котором оказание услуги 

считается невозможным; и погодные условия, при которых Заказчик может испытывать 

дискомфорт или рисковать здоровьем и жизнью при получении услуги. 

5.4. Оператор не несет ответственности за качество услуг, которые оказывает 

Организатор.  

5.5. Поставщиком услуги всегда является Организатор. Оператор не является 

Организатором. То есть, не владеет, не создает, не продает, не перепродает, не 

контролирует, не предлагает, не предоставляет, не управляет услугами Организатора, не 

обязан представлять интересы Организатора или Заказчика при возникновении 

разногласий между Организатором и Заказчиком. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и автоматически продлевается 

на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Cторон. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон с 

наступлением последствий, предусмотренных настоящим Договором. 

6.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом сторона-

инициатор расторжения договора должна письменно уведомить другую сторону не менее, 



чем за 1 (один) месяц до предполагаемого срока расторжения договора. При этом 

Стороны обязаны урегулировать свои расчеты не позднее 7 (семи) дней со дня 

направления вышеуказанного уведомления. Договор может быть досрочно расторгнут по 

дополнительным основаниям, указанным в настоящем Договоре. 

6.6. Заявки на бронирование, Аннуляции, Подтверждения на сайте www.tur-poxod.ru, 

переписки в мессенджере Whats App между номерами телефонов 8 (900) 2902690 и 

_________________________, ценовые предложения на сайте _______________________ 

являются приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Организатор: Оператор: 

  ИП Соловцова Екатерина Александровна 

 ИНН 662001460457 

 ОГРНИП 317665800201612 

 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 

ПАО СБЕРБАНК, 350000, г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 34 

 Р/с   40802810830000033037 

 Кор/счет: 30101810100000000602 в 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 БИК: 040349602  

 ИНН/КПП: ИНН: 7707083893 / 231043001 

  

  

 

_____________________________:                        ИП Соловцова Екатерина Александровна: 

___________________/_______/                         ____________________/_______/ 

 

 

 

 

  

 


