ДОГОВОР
Оказания посреднических услуг по перевозкам пассажиров (туристов)
г. Алматы

«___» _____________ 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орион Тур ЛТД", БИН 160440007101,
именуемое в дальнейшем "Отправитель", в лице директора Побежимова В.А, действующее на
основании Устава с одной стороны и, ______________________________________, в лице
______________________________________________________________,
действующего
на
основании ____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Фирма», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора. Общие положения.
1.1. В соответствии с настоящим договором, Предприятие обязуется оказывать
посреднические услуги Фирме по перевозке пассажиров (туристов) и их багажа,
следующих на отдых в Кыргызскую Республику на озеро Иссык-Куль и обратно,
автобусами международного класса. Фирма обязуется оплатить проезд туристов по
установленным тарифам.
2. Порядок оформления документов и ответственность сторон.
2.1. Фирма заблаговременно подает заявку в письменном виде, в которой указывает:
- дату отправки туристов;
- дату возвращения;
- пофамильный список пассажиров, в том числе детей;
- пункт назначения (санаторий, пансионат и т.п.).
2.2. Перевозка детей до 3-х лет, следующих с пассажиром, производится бесплатно, без
предоставления отдельного посадочного места, а детей в возрасте от 3-х до 12-ти лет
производится по льготной цене с предоставлением отдельного посадочного места
2.3. Заявка Фирмы принимается к исполнению Предприятием при ее полной оплате Фирмой и
не позднее, чем за ТРОЕ суток до выезда.
2.4. Дополнительные заявки Фирмы на перевозку пассажиров, поданные позднее указанного в
п. 2.3. срока, принимаются к исполнению при наличии свободных мест в автобусе и
одновременной оплате.
2.5. Предприятие обязуется подать транспорт в г. Алматы для посадки пассажиров согласно
графика (Приложение №1) по адресу: ул. Байтурсынова напротив отеля Астана. В
исключительных случаях, место посадки может быть дополнительно согласовано между
сторонами.
2.6. Перевозка пассажиров с мест отдыха, обратно в г. Алматы, производится путем подачи
транспорта в указанные в заявке пункты в соответствии с графиком движения,
доведенным до сведения Фирмы, в течение двух часов с момента сбора туристов.
2.7. Стоимость услуг по перевозке пассажиров указана в Приложении №2.
3. Ответственность за нарушения обязательств по договору.
3.1. Предприятие несет ответственность, за задержку транспортного средства. в г. Алматы,
более чем на 40 мин. (сорок минут), если будут иметь место следствия непреодолимой
силы-устранения неисправностей транспортных средств, угрожающих жизни и здоровью
пассажиров или иных обстоятельств, не зависящих от Предприятия. При подаче
транспортного средства в Кыргызской Республике задержка может быть более
длительной, вследствие сборов пассажиров (туристов) по пансионатам.
3.2. В случае отказа пассажиров от перевозки из-за задержки подачи транспортного средства
более 3-х часов, Предприятие обязуется возвратить Фирме оплату за проезд.
3.3. В случае опоздания пассажиров на посадку, Предприятие перевозку опоздавших
пассажиров не производит, и оплата за проезд не возвращается.
3.4. В случае поломки транспортного средства в пути следования, Предприятие обязуется
принять все меры для доставки пассажиров в пункт назначения, путем предоставления
другого транспортного средства.

3.5. За вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, ответственность несёт водитель
автотранспорта в соответствии с законодательством Республики Казахстан ст. 58.
3.6. В случае задержки рейса с Кыргызской Республики в г. Алматы на 10 часов и более,
Предприятие предоставляет места для проживания и питание. По запросу пассажира, ему
выдается официальный документ или производится отметка в билете о причинах
задержки перевозки.
3.7. В случае отказа пассажира от поездки, по причине задержки автотранспорта более 10
часов, стоимость невыполненной перевозки подлежит возврату. Сумма штрафа при этом
не может превышать стоимости, уплаченной за поездку, в соответствии со ст. 18 РК о
транспорте в Республике Казахстан.
3.8. Предприятие несет ограниченную ответственность за багаж, с момента его принятия к
перевозке и до выдачи пассажиру, только при оформление соответствующих документов
(багажной квитанции). При утрате багажа, его стоимость определяется из расчета 200
тенге за 1 кг. В соответствие с Правилами перевозки вес ручной клади и багажа,
перевозимого бесплатно не более 35 кг.
3.9. Негабаритный (одно место свыше 160 см. по сумме 3-х измерений), также тяжеловесный
(одно место свыше 30 кг.), багаж принимается к перевозке только по предварительному
согласованию с Предприятием. На негабаритный, тяжеловесный багаж норма бесплатной
перевозки не распространяется. Предприятие не несет ответственность за хрупкие,
ценные или скоропортящиеся предметы.
3.10.
Предприятие освобождается от ответственности по п.п. 3.6.,3.7., в случае
отсутствия оплаты за перевозку со стороны Фирмы. Ответственность перед пассажирами
(туристами) Фирма несет самостоятельно.
4. Заключительное положение
4.1. Предприятие оставляет за собой право изменять цены на проезд. В этом случае новые
цены будут действовать через два дня после официального уведомления.
4.2. Стоимость услуг по перевозке пассажиров определяется в соответствии с настоящим
Договором, а не датой бронирования или оплаты билета.
4.3. Плату за обратный проезд Предприятие не возвращает в том случае, если есть отметки
пансионата, где указано время отправления автобуса от конкретного пансионата, и
неявка туриста на посадку или факт неявки подтвержден другими пассажирами,
находившимися в автобусе.
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах.
4.5. Срок действия договора с момента его подписания до ______________ 2021 года.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Отправитель
ТОО «Орион Тур ЛТД»
г. Алматы, Желтоксан, 96, оф. 220
БИН: 160440007101
р/с: KZ178562203100294080
БИК: KCJBKZKX
В АО «банк Центр Кредит»
Тел.: 8 (727) 970-58-25
Факс: 8 (727) 970-58-24
E-mail: oriontourltd@mail.ru

Директор _____________ / Побежимов В.А. /
М.П.

Фирма

