ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по повышению квалификации
г.Новосибирск

«____»______________2017г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр
зарубежных стажировок (ЧОУ ДПО ЦЗС), именуемое в дальнейшем Исполнитель (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 9742, выданная Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области 29.04.2016 г., регистрационный № 0003174, серия 54ЛО1), в
лице исполнительного директора Пугачева Виктора Алексеевича, действующего на основании Доверенности
б/н от 29.12.2015г., с одной стороны, и
(наименование предприятия, учреждения, организации / Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
(должность, Ф.И.О руководителя)

действующего на основании
(Устава, Положения, доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по повышению квалификации для самого
Заказчика и/или его представителя(ей) (далее Слушателей) по программе дополнительного профессионального
образования: Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт зарубежных стран.
(направленность программы)
(тематика семинара)

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Количество слушателей и комплекс услуг определяются Спецификацией заявленных услуг (Приложение №01 к
Договору, далее Спецификация). Слушатель при зачислении заполняет Заявление по установленной форме.
1.2. Срок обучения с «____»_____________20__г. по «____»______________20__г.
1.3. Объем программы 24 часа. Форма обучения очно-заочная.
1.4. Место проведения:
(город, страна)

1.5. После прохождения слушателем обучения и итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации по форме Исполнителя.
1.6. Порядок оказания Исполнителем услуг по организации перевозки Слушателей, их размещения и прочих
услуг в соответствии со Спецификацией определяется дополнительным Соглашением Сторон (Приложение №02
к Договору).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации;
- применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик (Слушатель) вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Слушателя(ей), в соответствии с Правилами приема в ЧОУ ДПО ЦЗС;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора;
- создать Слушателям необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
Заказчик ________________________

Исполнитель _____________________________

- после прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по форме Исполнителя;
- выдать Слушателю документ (справку) о частичном освоении образовательной программы в случае его
отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.
3.2. Закзчик (Слушатель) обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в размере и порядке, определенными настоящим
Договором;
- выполнять задания по подготовке к занятиям;
- посещать занятия, а в случае отсутствия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость всех услуг, оказываемых Исполнителем, указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.2. Оплата осуществляется Заказчиком не позднее 2 (двух) банковских дней после выставления счета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
4.4. Порядок расчетов за оказание услуг по организации перевозки Слушателей, их размещения и прочих услуг
в соответствии со Спецификацией определяется дополнительным Соглашением Сторон.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя
(Заказчика) его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя (Заказчика);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания вследствие невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы
обучения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик
вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости образовательных услуг либо возмещения понесенных
им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
6.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры
для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

Заказчик ________________________

Исполнитель _____________________________

8. Заключительные положения
8.1. Заказчик получает и предоставляет Исполнителю письменное(ые) Согласие(я) от всех лиц, указанных в
Приложении №01 к настоящему Договору, на обработку и передачу их персональных данных для исполнения
Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются
дополнительными соглашениями и могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ИНН/КПП
№ пасп, дата (для физ.лиц)
Юридический адрес:
Адрес регистр (для физ.лиц):
Почтовый адрес:
Исполнитель: ЧОУ ДПО ЦЗС, ИНН 5406145207
Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 2
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310
р/с 40703810807000423413 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск
БИК 045004799, к/с 30101810300000000799.

от Заказчика:

от Исполнителя:

___________ ___________ _________________

Исполнительный
директор
________________В.А.Пугачев

(должность)

(подпись)

Заказчик ________________________

(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________

Приложение №02

к Договору №_____ от «___»_________20__г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по оказанию услуг по перевозке и размещению
Заказчик (принципал)
(наименование предприятия, учреждения, организации / Ф.И.О. физического лица)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
(должность, Ф.И.О руководителя)

действующего на основании
(Устава, Положения, доверенности)

с одной стороны и исполнитель (агент) Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр зарубежных стажировок (ЧОУ ДПО ЦЗС), именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице исполнительного директора Пугачева Виктора Алексеевича, действующего на основании доверенности б/н от 29.12.2015г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Заказчика, либо
от имени и за счет Заказчика осуществить юридические и иные действия по оказанию услуг по организации
перевозки, размещения и прочих услуг в соответствии со Спецификацией, согласованной Сторонами в рамках
Договора о повышении квалификации (далее Договора), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю
вознаграждение за оказываемые услуги и компенсировать расходы, понесенные Исполнителем при их исполнении.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнить данное ему поручение в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью Договора.
2.1.2. Отвечать за сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, переданных Исполнителю Заказчиком для исполнения поручения.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в программе поездки (при условии, что Заказчик верно сообщил данные о номере своего контактного телефона и адресе фактического проживания).
2.1.4. Предоставить Заказчику в форме памяток и инструктажа достоверную информацию: об условиях предоставления услуг; программе пребывания, маршруте, правилах въезда в страну и пребывания там; об обычаях местного
населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры; о состоянии окружающей
природной среды; условиях безопасности; мерах личной профилактики по инфекционным и паразитарным заболеваниям.
2.1.5. В случае изменения каких-либо условий поездки, ухудшающих их по сравнению с теми, которые изложены
в Соглашении и согласованной Спецификации, либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих полностью или частично выполнению Исполнителем своих прямых обязательств по настоящему Соглашению, либо удорожания стоимости подлежащих оплате Заказчиком услуг, Исполнитель обязан незамедлительно проинформировать о вышеизложенном Заказчика для принятия последним решения об отказе от поездки без применения штрафных санкций либо доплате разницы в цене.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказаться от исполнения поручения в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, непредоставления
существенных сведений, необходимых для организации поездки, или нарушения других обязанностей, установленных настоящим Соглашением, с применением последствий, предусмотренных подразделом «Расторжение Соглашения по инициативе Заказчика».
2.2.2. В исключительных случаях вносить изменения в программу поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты.
2.2.3. Передать Заказчику сопроводительные документы на поездку в собственном офисе в день, предшествующий
дате начала поездки или в аэропорту в день вылета не позднее чем за 2 часа до начала рейса.
2.2.4. Если Заказчиком предварительно не указаны определенные поставщики услуг, по собственному усмотрению
выбирать контрагентов, перевозчиков, страховщиков, туроператоров и самому выступать в качестве туроператора.
2.2.5. Получать от поставщиков услуг бонусы, скидки, другие формы материального поощрения и оставлять их в
своем распоряжении в качестве вознаграждения.
2.2.6. Не предоставлять конфиденциальную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну в
соответствии с законодательством.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Произвести своевременную оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Предоставить Исполнителю не позднее «_____»___________20____г. оформленные надлежащим образом
загранпаспорта, заполненные анкеты (форма предоставляется Исполнителем), другие документы (перечень предоставляется Исполнителем), необходимые для оформления въездной визы.
Заказчик ________________________

Агент _____________________________

2.3.3. До заключения настоящего Соглашения довести до сведения Исполнителя информацию об обстоятельствах,
препятствующих возможности совершить поездку, к таковым, в частности, относятся:
- различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказания (применительно к смене климатических условий, разным видам передвижения, особенностям национальной кухни, к применению лекарственных средств и т.п.);
- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, например, запрет на въезд в
определенное государство или группу стран.
2.3.4. Предоставить Исполнителю достоверные контактные данные (фактический адрес, номера мобильных телефонов и пр.), необходимые для оперативного решения вопросов, касающихся условий поездки, оформления документов, своевременного информирования Заказчика о возможных изменениях программы и других условий поездки. При изменении своих контактных данных незамедлительно сообщить об этом Исполнителю.
2.3.5. В день вылета своевременно (за 3 часа до рейса) прибыть в аэропорт для регистрации, прохождения таможенного, паспортного контроля и посадки в самолет.
2.3.6. Соблюдать правила и процедуру прохождения таможенного досмотра и пересечения государственной границы РФ и страны временного пребывания; соблюдать правила авиакомпании по регистрации, перелету и провозу
багажа.
2.3.7. Соблюдать законодательство страны временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи,
традиции, религиозные верования, сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры.
2.3.8. Соблюдать во время поездки правила личной безопасности.
2.3.9. Своевременно освободить номер отеля (как правило, расчетное время 12 часов местного времени) и до выезда
из отеля оплатить счета за услуги, предоставляемые отелем за отдельную плату.
2.3.10. Если в соответствии со Спецификацией Заказчику бронируется одно место в двухместном номере с предполагаемым подселением, то, при невозможности до начала поездки обеспечить такое подселение, Заказчик обязуется произвести доплату за одноместное размещение по установленному тарифу.
2.3.11. Компенсировать Исполнителю в полном объеме документально подтвержденные убытки (штрафы, выставленные Исполнителю перевозчиками и другими поставщиками услуг), возникшие по причине действий (бездействия) Заказчика, его представителей и его сопровождающих лиц.
2.3.12. При посещении стран со сложными эпидемиологическими условиями своевременно сделать необходимые
прививки и соблюдать во время поездки меры профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.
2.3.13. До подписания настоящего Соглашения ознакомиться со всей предусмотренной законодательством и предоставленной Исполнителем информацией о поездке.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. На получение необходимой и достоверной информации о поездке, о правилах въезда в страну временного
пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках
природы, истории, культуры, состоянии окружающей природной среды и эпидемиологической обстановке.
2.4.2. На свободу передвижения и беспрепятственный доступ к средствам связи.
2.4.3. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.
2.4.4. На содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в
получении правовой и иных видов неотложной помощи.
2.4.5. На возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий настоящего Соглашения Исполнителем в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Соглашением.
2.4.6. Самостоятельно застраховать риски, связанные с отменой поездки за границу или изменением сроков пребывания за границей, риски несчастного случая, риски утери или порчи багажа, риски наступления гражданской
ответственности (возмещения ущерба, причиненного им третьим лицам) и пр.
2.4.7. Обратиться в объединение туроператоров в сфере выездного туризма по реквизитам, указанным в Приложении №03 к Договору, за оказанием экстренной помощи.
2.4.8. Предъявить к организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора, требование о выплате страхового возмещения по договору страхования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по перевозке и размещению, что соответсвует общей цене туристского продукта, и стоимость
прочих услуг указываются в Спецификации (Приложение №01 к Договору).
3.2. Стоимость услуг по перевозке, размещению и прочих услуг действительна без предоплаты в течение 2-х (двух)
банковских дней с даты принятия Спецификации.
3.3. В случае изменения курса доллара США или ЕВРО, установленного ЦБ РФ на момент оплаты счета, от курса
доллара США или ЕВРО, установленного ЦБ РФ на момент выставления счета, более чем на 2%, Исполнитель
имеет право корректировки стоимости услуг пропорционально изменению соответствующего валютного курса.
3.4. Размер вознаграждения Исполнителя устанавливается в Спецификации, как % от стоимости забронированных
услуг.
3.5. Если Исполнитель исполнит данное поручение на более выгодных условиях, то возникшая при этом выгода
остается в распоряжении Исполнителя в качестве вознаграждения.

Заказчик ________________________

Агент _____________________________

4. Отчет об исполнении поручения
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Отчет об исполнении поручения не позднее 10-ти дней с даты окончания поездки. Отчет может быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.2. При наличии возражений Заказчик сообщает о них Исполнителю в течение 10 дней со дня получения отчета.
При отсутствии возражений в указанный срок отчет считается принятым и одобренным Заказчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение поручения по настоящему Соглашению в соответствии
с условиями Соглашения, Договора и действующим законодательством РФ.
5.1.1. Сведения о Туроператоре по настоящему Соглашению приведены в Приложении №03 к Договору.
5.1.2. Если в Спецификации отсутствуют услуги по размещению и (или) услуги по перевозке, то реализуемая по
Договору услуга (комплекс услуг) не является туристским продуктом в понятиях Федерального закона N 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", и, как следствие, пп.2.4.7, 2.4.8 Соглашения не
действуют.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за:
5.2.1. Отмену или изменение времени отправления авиарейсов и связанные с этим изменения в программе поездки.
5.2.2. Сохранность личного багажа, ценностей, денежных средств и документов Заказчика в течение всей поездки,
за исключением случаев, когда они были доверены Исполнителю по условиям, указанным в Договоре, Соглашении
или в других документах.
5.2.3. Ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Заказчика третьими лицами или возникший вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы в период поездки.
5.2.4. Убытки и любой другой ущерб, причиненный Заказчику:
- в связи с неправильным оформлением, задержкой или отказом в выдаче компетентными органами документов,
необходимых Заказчику для совершения поездки (заграничного паспорта, въездной визы, документов на выезд
несовершеннолетних);
- в связи со снятием Заказчика с рейса и/или отказом в разрешении на выезд/въезд таможенными, пограничными,
санитарными, миграционными и иными государственными службами;
- в связи с неявкой или опозданием к месту вылета, трансфера, сбора группы;
- в связи с непредоставлением и/или предоставлением Заказчиком недостоверных сведений, необходимых для
оформления виз, проездных и других документов;
- в связи с нарушением Заказчиком законодательства РФ и/или страны (места) временного пребывания, в том числе
таможенных, пограничных, санитарных и карантинных правил;
- в связи с неиспользованием Заказчиком по своему усмотрению всех или части предоставленных услуг.
5.3. Заказчик в соответствии с законодательством РФ и страны пребывания несет ответственность за ущерб
(вред), причиненный третьим лицам; самостоятельно несет все риски, а также всю тяжесть последствий, которые
могут возникнуть в результате невыполнения им условий Соглашения.
6. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Соглашением.
6.3. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения Соглашения в связи с сушественным изменением обстоятельств, из которых исходили Стороны при его заключении:
- ухудшение условий поездки, указанных в Соглашении;
- изменение сроков поездки;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Заказчиком поездки по независящим от него обстоятельствам.
При расторжении Соглашения в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков осуществляется в соответствии с фактическими затратами Сторон.
6.4. Расторжение Соглашения по инициативе Заказчика:
6.4.1. В случае отказа Заказчика от поездки, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя письмом, заверенным личной подписью, а для юридических лиц подписью руководителя и печатью предприятия, с указанием банковских
реквизитов для возврата средств.
6.4.2. Исполнитель при получении письменного отказа от поездки возвращает Заказчику уплаченные последним
денежные средства за вычетом фактических затрат Исполнителя, к которым относятся: стоимость авиаперевозок
по невозвратным тарифам, стоимость страховых полисов, расходы на услуги почты и курьеров, расходы на оплату
Консульского сбора, штрафы, налагаемые третьими лицами за аннуляцию заявленных услуг и другие документально подтвержденные затраты.
6.4.3. Несвоевременная оплата Заказчиком денежных средств по настоящему Соглашению рассматривается Сторонами как расторжение Соглашения по инициативе Заказчика.
6.4.4. Любое изменение условий поездки по сравнению с теми, которые содержатся в согласованной Сторонами
Спецификации, осуществляемое по инициативе Заказчика, рассматривается как его отказ от первоначального заказа и влекут аннуляцию Спецификации или отдельных услуг.
6.5. Расторжение Соглашения по инициативе Исполнителя:
Заказчик ________________________

Агент _____________________________

6.5.1. Исполнитель в праве потребовать расторжения настоящего Соглашения в случае недобора формируемой
группы в срок 14 (четырнадцать) дней до начала поездки.
В этом случае Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю сумму полученных от него денежных средств.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть возникших в результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный и непредотвратимый характер и возникнуть после заключения
Соглашения.
7.3. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Соглашению может быть изменен соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если
данные обстоятельства будут продолжаться более 14 (четырнадцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе
отказаться от исполнения своих обязательств, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков по основаниям непреодолимой силы.
8. Прочие условия
8.1. Стороны договорились, что для целей Договора и Соглашения, информация (документы, сведения), переданные по факсимильной связи, по телефону и на электронных носителях, в том числе по электронной почте, являются
надлежащим образом оформленными и имеют силу оригинала.
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише).
8.3. О претензиях по качеству услуг, или по фактам их неоказания Заказчик обязан проинформировать Исполнителя либо принимающую сторону непосредственно во время нахождения в стране пребывания. Претензии должны
быть зафиксированы в письменной форме и заверены подписью официального представителя принимающей стороны либо подписью руководителя (сопровождающего) группы при его наличии.
8.4. Срок подачи претензии 20 дней с момента окончания поездки. Срок рассмотрения претензии 10 дней.
8.5. В случае заключения Договора Заказчиком в пользу третьих лиц, Заказчик обязуется ознакомить их с условиями Соглашения, предоставить им всю полученную от Исполнителя информацию по поездке, предупредить о правилах поведения, мерах личной безопасности и ответственности.
8.6. Заказчик предупрежден:
- о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования;
- о необходимости страхования риска невозможности совершить путешествие (невыезда);
- о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране пребывания и необходимости проходить профилактику в
соответствии с международными медицинскими требованиями;
- о требованиях, предъявляемых государственными органами к въездным/выездным документам;
- о необходимости соблюдения мер личной безопасности,
что подтверждает своей подписью.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ИНН
(для физ.лиц)№ пасп, дата
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Исполнитель: ЧОУ ДПО ЦЗС, ИНН 5406145207
Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 2
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310
р/с 40703810807000423413 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Новосибирск
БИК 045004799, к/с 30101810300000000799.
от Заказчика:

от Исполнителя:

___________ ___________ _________________

Исполнительный
директор
________________В.А.Пугачев

(должность)

(подпись)

Заказчик ________________________

(Ф.И.О.)

Агент _____________________________

Приложение №03
к Договору №_____ от «__» ________________ 2017г.
Информация о Туроператоре
1. Сведения о Туроператоре:
Полное наименование

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Центр зарубежных стажировок

Сокращенное наименование

ЧОУ ДПО ЦЗС

Юридический адрес

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 2

Почтовый адрес

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310

Реестровый номер

РТО 018640

Телефон/факс
Электронная почта
Сайт

n
s
w
k
w
Режим работы
Пн-пт
с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
c
w
cz
zs
2. Сведения об организации, предоставившей
Туроператору финансовое обеспечение ответственности
ru
s
туроператора:
ru
Вид финансового обеспечения ответственности
Договор страхования ответственности
туроператора
туроператора
Размер финансового обеспечения

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей

Дата и срок действия договора страхования
ответственности туроператора или банковской гарантии

06.02.2017 – 05.02.2018

Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение ответственности туроператора

ООО «Страховая компания «Согласие»

Адрес (местонахождение)

129110, г.Москва, ул. Гиляровского, д. 42

Почтовый адрес

129110, г.Москва, ул. Гиляровского, д. 42

Сайт
Электронная почта
3. Сведения об объединении Туроператоров, в сфере выездного туризма, членом которого является
Туроператор:
Наименование объединения

Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного
туризма "ТУРПОМОЩЬ"

Адрес (местонахождение) организации 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 47
Телефон "Горячая линия"
Электронная почта/Сайт

Эл. почта: secretary@tourpom.ru
Сайт: www.tourpom.ru

Подписанием настоящего Приложения к договору Заказчик подтверждает свое ознакомление с указанной
информацией.
Заказчик: ____________________________________________ _______________ «___» ____________ 201__ г.
(Ф.И.О.)

Заказчик ________________________

(подпись)

(дата)

Агент _____________________________

