ДОГОВОР
О КОРПОРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ______
г. Новосибирск

«____» _________________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпия-Трэвел», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Данна В.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
_______________________________, действующего на основании ____________________________________, с
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, по поручению Заказчика за вознаграждение, берет на себя обязанность выполнить
следующие виды услуг (см. Приложение):
 Приобретение и доставка авиабилетов
 Приобретение и доставка железнодорожных билетов
 Бронирование автобусов или иных транспортных услуг, включая все виды трансфера
 Бронирование мест в гостиницах любых городов РФ и зарубежья
 Бронирование конференц-залов
 Визовое обслуживание
 Экскурсионное обслуживание и организация досуга
 Организация мероприятий и иные услуги
1.2. Объем и описание услуг осуществляется в предварительной заявке Заказчика, подтвержденной
Исполнителем.
1.3. Заявка подается в письменном виде: в виде простого письма, сообщения по электронной почте или
факсимильным сообщением.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязан направить Исполнителю предварительную заявку
на оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором. Заявка должна содержать всю информацию,
необходимую для оказания услуг.
Заявка подается в офис продаж Исполнителя по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3; тел. (383)20488-88, e-mail: welcome@orsib.ru
2.2. Исполнитель обязуется в течение 2 рабочих дней либо подтвердить принятие заявки к исполнению, либо
отклонить ее.
2.3 Заказчик имеет право по своему усмотрению сформировать заявку на оказание услуг, предусмотренных
настоящим Договором. Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право пользоваться другими видами
услуг, прямо не перечисленными в настоящем Договоре.
2.4. В случае отказа от ранее поданной заявки и/или перенесения даты поездки и/или бронирования услуг,
Заказчик возмещает Исполнителю понесенные им затраты на организацию выполнения заявки.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, на основании
предварительной заявки Заказчика.
3.2. Исполнитель обязан сообщить Заказчику по его требованию всю необходимую информацию об
оказываемых услугах, а также иную информацию, в которой заинтересован Заказчик.
3.3. Исполнитель имеет право привлекать иных лиц к исполнению условий настоящего Договора, а также
передавать иным лицам обязанности по оказанию услуг по настоящему Договору. Исполнитель несет
ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных к исполнению договора третьих лиц, как за свои
собственные.
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения заявки, если Заказчик не оплатил услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Исполнитель обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения немедленно. Отказ от исполнения в данном
случае Стороны не считают общим отказом от исполнения настоящего Договора.
4. Расчеты по договору
4.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в наличной форме – в день
приобретения услуг; в безналичной форме - в течение 2-х рабочих дней с момента выставления счета, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. В отдельных случаях, Заказчик уплачивает аванс в размере и в сроки, оговоренные Сторонами в
Приложениях к настоящему договору. Окончательный расчет производится в срок, указанный в счете,
предъявляемом Исполнителем для оплаты Заказчиком.

4.3. К отношениям Сторон, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, положения
статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.
4.4. В случае отказа Заказчика от предоставляемых услуг, Исполнитель вправе возместить свои затраты на
организацию выполнения заказа из суммы авансового платежа с уведомлением Заказчика. Если размера
аванса недостаточно, Заказчик обязуется выплатить недостающую денежную сумму в течение 5 (пяти) дней с
момента предъявления данного требования.
4.5. Заказчик уведомлен, что возврат стоимости неиспользованных билетов, перенос даты выезда,
бронирования, снятие заказа производится по правилам и в сроки, установленными перевозчиками.
4.6. Заказчик уведомлен, что все вопросы, связанные с предоставлением туристических услуг в рамках
Настоящего договора, будут решаться по правилам и в сроки, установленными принимающей стороной и
(или) туроператором, сформировавшим туристический продукт.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если данное неисполнение связано с нарушением Заказчиком обязательств по
настоящему Договору.
5.3. За задержку оплаты счета за оказанные услуги Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,2% от суммы
подлежащей оплате за каждый день просрочки.
5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если данное
неисполнение связано с воздействием обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления,
военные действия, массовые заболевания, запрещающие акты государственных органов). Указанные
события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер.
В связи с этим, Договор приостанавливает свое действие, если обстоятельства непреодолимой
силы длятся в течение 14 дней после получения уведомления заинтересованной Стороной. Возобновление
действия Договора происходит по соглашению Сторон.
Договор прекращает свое действие без дополнительного согласования, если обстоятельства
непреодолимой силы длятся свыше 60 дней после получения уведомления заинтересованной Стороны или
если Стороны не заключили соглашение после приостановления действия Договора.
Уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона
направляет в течение 14 календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств. Отсутствие
уведомления дает другой Стороне право требовать полного возмещения убытков.
6. Срок действия договора, порядок изменения, дополнения и расторжения договора
6.1 Настоящий Договор заключен на срок с «_____» __________2018г. по «____» ____2019г.
6.2. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении
расторгнуть настоящий договор, договор считается автоматически продленным на следующий годичный срок.
Количество пролонгаций не ограничено.
6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения условий
Договора оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.4. Стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему
Договору, если ею полностью возмещены расходы, понесенные другой Стороной.
О своем намерении расторгнуть Договор заинтересованная Сторона должна уведомить другую Сторону не
позднее, чем за 30 дней до расторжения.
7. Дополнительные условия
7.1. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, информирует последнего о «горящих турах» и спецпредложениях, по согласованной Сторонами форме.
7.2. Исполнитель при заключении настоящего договора передает Заказчику корпоративную бонусную карту,
при предъявлении которой, третьим лицам предоставляется скидка от стоимости туристского продукта
согласно внутреннего Положения о скидках для корпоративных заказчиков.
7.3. Заказчик уведомлен, что для исполнения ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных», он передает согласие в отношении третьих, от имени которых он действует

7.4. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров, возникающих при исполнении
настоящего Договора путем переговоров. Стороны определяют следующий порядок досудебного
урегулирования разногласий:
 претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом;
 срок ответа на претензию – 14дней.
7.5. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской
области.

7.6. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предварительные
соглашения по всем вопросам, так или иначе, касающимся настоящего Договора теряют силу.
7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий договора, а также любой иной информации,
полученной друг от друга в ходе исполнения настоящего договора, и не раскрывать их содержание третьим
лицам.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

Исполнитель:
Юридический
адрес:

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик
ООО «Олимпия-Трэвел»
630091, г. Новосибирск,
Юридический
адрес:
ул.Гоголя, 3.

Фактический
адрес:

630091, г. Новосибирск,
ул.Гоголя, 3.

ИНН/ КПП:
ОГРН:
Банк:

Фактический
адрес банка:
Юридический
адрес банка:
Р/сч
К/сч
БИК
Телефон/факс:
Электронный
адрес:

5406500719/540601001
1085406032910
в Новосибирский филиал №2
ПАО "БИНБАНК"
630004, г. Новосибирск,
ул. Ленина, 18
630004, г. Новосибирск,
ул. Ленина, 18
40702810161000000750
30101810550040000884
045004884
+7 (383) 204-88-88
welcome@orsib.ru

Директор ___________ /Данн В.Э.
М.П.

Юридический
адрес:
ИНН/ КПП:
ОГРН:
Банк:

Фактический
адрес банка:
Юридический
адрес банка:
Р/сч
К/сч
БИК
Телефон /факс:
Электронный
адрес:
Генеральный
/________________

директор
М.П.

___________

Приложение № 1
к договору о корпоративном сотрудничестве
от __________ 2018г № _________

Прейскурант
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1.
4.1.

Ед. измерения
Стоимость (руб.)
300 руб. (1 полетный сегмент)

Наименование услуг
Сбор за оформление авиабилета
Сбор за добровольный обмен авиабилета
Сбор за оформление возврата авиабилета при
добровольном отказе от полета
Оформление перевозчиков одной авиакомпании на
бланках другой авиакомпании
Бронирование жд билета

500 руб. (1 авиабилет)

Сбор за возврат жд билета
Бронирование и оформление мест в гостиницах
в г. Новосибирск, др. городах России и СНГ

100 руб. (1 билет)

Возможность страхования по любым видам риска

5.2

Приглашение на российскую визу для иностранных гостей
Оформление виз по выездным программам

5.3

Транспортные услуги в г. Новосибирск

5.1.

Марка автобуса

500 руб. (1 авиабилет)
2% от тарифа (1 авиабилет)
250 руб. (1 билет)

по официальной стоимости гостиниц
по официальной стоимости страховой компании
2000 руб./чел.
по официальным ценам операторов

Почасовая
Межгород
ставка руб./час руб./км

Мин. время
использования
(7:00 - 23:00/ 23:00 - 7:00)

Санлонг, Кинг Лонг 49+1 (Видеосистема,
2200
54
3 ч./4 ч.
аудиосистема, кондиционер, багажник)
Кия Гранберд 45+1 (Видеосистема,
2100
52
3 ч./4 ч.
аудиосистема, кондиционер, багажник)
Хайгер 33+1 (Видеосистема, аудиосистема,
1900
46
3 ч./4 ч.
кондиционер, багажник)
Дэу BH-090 29+1 (Видеосистема,
1800
45
3 ч./4 ч.
аудиосистема, кондиционер, багажник)
Микроавтобус (Мерседес Спринтер)
17 мест (Видеосистема, аудиосистема,
1400
30
3 ч./3 ч.
кондиционер)
Hyundai Starex 7 мест (кондиционер,
1000
22
2 ч./3 ч.
аудиосистема)
При подаче в отдаленные районы дополнительно взимается 1 час. В случае аренды автобуса
сроком более 1 суток, простой транспортного средства в условиях межгорода составляет 65008000 руб./сутки. Все расходы, связанные с проживанием водителей и содержанием
транспортного средства (в т.ч. стоянка автобуса), осуществляются за счет заказчика, либо
оплачиваются дополнительно.

Директор ___________ /Данн В.Э.
М.П.

Генеральный директор ___________ /_____________
М.П.

Приложение № 2

к договору о корпоративном сотрудничестве
от _______2018 г. № _________
Заявка (форма) на приобретение авиа/жд билетов, бронирование гостиниц
Корпоративный договор
Название компании
Форма оплаты
Контактное лицо заказа
Контактный телефон
E-mail

Маршрут
(город отправление ⇒
город прибытия)

Дата
вылета

№Рейса/
№Поезда

Тип авиабилета билета:
эконом, бизнес
Жд билет: люкс, купе,
плацкарт

ФИО (полностью,
паспортные данные,
дата рождения,
контактный телефон)

Цена (руб)

Итого:

Итого (прописью): _____________________________________________________________________
Авиа/жд кассир avia@orsib.ru
Менеджер по бронированию
(гостиницы, транспорт, страховки, экскурсии) corp@orsib.ru
+ 7 383 204 88 88
Форма заявки сторонами согласована:

Директор ___________ /Данн В.Э.
М.П.

Генеральный директор ___________ /________________
М.П.

