Договор возмездного оказания услуг
по бронированию мест
г. ____________

«__»_____________2018г.

ООО «РЕЗОРТ-ЮГ» в лице генерального директора Гаврилова Артема Вадимовича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны и _____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется забронировать услуги по
приобретению путевки в ЗАО УДОЛ «Энергетик», после чего оказать эти забронированные
услуги (далее по тексту - услуги) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные
услуги. Результатом бронирования является установление преимущественного для
Заказчика права на получение услуг по организации отдыха, оздоровления, социальновоспитательной и досугово-развлекательной работы с детьми, участвующими в Программе
Dota 2 Camp в ЗАО УДОЛ «Энергетик», расположенном по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, п. Сукко, ул. Виноградная, д. 1.
1.2. Настоящий договор является предварительным и содержит основные условия
договора на организацию отдыха (основного договора), который будет заключен в
последующем.
2. Порядок оказания услуг.
2.1. Исполнитель перед заключением договора предоставил, путем размещения на
сайте, Заказчику всю необходимую и достоверную информацию об услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а Заказчик ознакомился с этой информацией.
2.2. Ознакомившись с информацией и выбрав вид услуги, Заказчик направляет в адрес
Исполнителя заказ на бронирование, в соответствии с формой, указанной на
сайте_______________________.
2.3. Подтверждение заказа направляется Заказчику посредством электронной почты по
адресу, указанному Заказчиком в заказе.
2.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после
направления Заказчику подтверждения в бронировании путевки на адрес электронной
почты, указанный им при оформлении заказа.
3. Порядок расчетов.
3.1. Стоимость оказываемых услуг по договору на организацию отдыха (далее основной договор) устанавливается Сторонами в размере ________руб.
3.2. Заказчик подписанием настоящего договора дает свое согласие на
предварительную оплату услуг (задаток) в размере 5 000 руб., которую Заказчик обязуется
произвести в день заключения настоящего договора.
3.3. Окончательный расчет по основному договору Заказчик обязуется произвести не
позднее 15 апреля 2018г. Исполнитель вправе не оказывать, заказанные (забронированные)
услуги Заказчику в случае не внесения Заказчиком платежа в полном объеме в соответствии
с настоящим договором.
4. Защита персональных данных.
4.1. В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», обработка персональных данных Заказчика, осуществляется в целях
исполнения настоящего Договора, одной из сторон которых является Заказчик.
Персональная информация Заказчика распространению не подлежит за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Исполнитель обязуется использовать все личные данные Заказчика, указываемые
им в процессе оформления Заказа, исключительно для оформления бронирования, продажи

соответствующих услуг, идентификации и поддержки Заказчика, а также для
информационной рассылки об услугах, предоставляемых Исполнителем. Исполнитель
обязуется ни при каких условиях не использовать личные данные Заказчика для
несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к услугам, оказываемых
Исполнителем.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и
настоящим договором.
5.2. В случае отказа от оплаты (окончательной оплаты) услуг по основному договору
предварительная оплата (задаток) Заказчику не возвращается. В случае отказа Исполнителем
в предоставлении услуг Заказчику, указанных в п. 1.1., Исполнитель возмещает Заказчику
стоимость задатка в двойном размере.
5.3 В случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Исполнитель производит возврат Заказчику уплаченных
денежных средств с удержанием суммы пропорционально части оказанной услуги
(оказанных услуг) и суммы расходов Исполнителя, произведенных им в целях исполнения
договора (включая суммы штрафов и неустоек, предъявленных контрагентами Исполнителя
за отказ или частичный отказ от заказанных (забронированных) услуг, и другие штрафные
санкции) до момента уведомления Заказчика о невозможности исполнения любым
доступным Исполнителю способом (телефон, факс, e-mail и т.д.).
5.4. Исполнитель несет ответственность за обеспечение качества, безопасности и/или
соответствия действующим нормативно-правовым актам предоставляемых услуг.
5.5. Заказчик отвечает за полноту и достоверность вводимых данных и подтверждает,
что все действия, которые будут произведены с использованием этих данных для
исполнения условий настоящего договора, выполняются им лично или с его согласия. В
равной стерпени Заказчик подтверждает достоверность вводимых им при бронировании
путевки на сайте данных иных лиц, на имя которых может осуществляться бронирование.
Заказчик понимает и принимает на себя всю ответственность за точность, полноту и
достоверность введенных им данных.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. В случае возникновения споров между Сторонами, они подлежат урегулированию
путем непосредственных переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до
момента заключения и подписания Сторонами основного договора, а в части расчетов - до
полного их завершения.
8. Прочие условия.
8.1. При заключении настоящего договора вся предшествующая переписка,
касающаяся заключения настоящего договора, утрачивает свою юридическую силу.
8.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи или по электронной
почте имеют юридическую силу, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
договором. Риск искажения информации в документе несет сторона, отправившая
информацию и документы. Одновременно с передачей документов посредством
факсимильной связи или электронной почте сторона обязана направить оригиналы
передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.
8.3. Стороны несут все риски, связанные с неправильным указанием своих реквизитов
(почтовых, платежных и т.п.), а также с несвоевременностью извещения контрагента об их
изменениях.
8.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из
которых после урегулирования всех разногласий по договору и подписания договора
обеими сторонами, имеет одинаковую юридическую силу.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Почтовые и платежные реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель
ООО «РЕЗОРТ-ЮГ»
ИНН 3460019133 КПП 346001001
ОГРН 1143443032776
Юр. адрес: 400066, г. Волгоград, ул.
Пушкина, д. 14, офис 1
Тел. 8(8442)94-47-45
Р/С 40702810951230000156
К/С 30101810400000000239
Южный филиал ПАО Росбанк
БИК 046015239
Генеральный директор
________________/ Гаврилов А.В./
м.п.

