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ДОГОВОР 
оказания услуг № ____ 

 
г.___________                          «___» ___________  2011г. 

 
____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

_________________________________, действующего на основании ___________________, с одной 
стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые также по тексту Договора Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель обязуется за счет, по поручению и за вознаграждение Заказчика оказать 
следующие услуги в соответствии с Приложениями, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в том числе: 
− зарезервировать и приобрести для Заказчика железнодорожные проездные документы на 
групповые детские перевозки к месту оздоровления и обратно;  
− организовать горячее питание в пути следования; 
 
2. Отказ от заявки и возмещение убытков. 
2.1. За утерянный проездной документ возврат платежей не производится. 
При отказе от услуг Исполнителя (возврате железнодорожного проездного документа), комиссионный 
сбор и услуги за резервирование Заказчику не возвращаются. Кроме того, за каждое место 
удерживается:  
− при возврате проездного документа/ваучера менее чем за 20 суток, но не позднее 14 суток до 
отправления поезда – 500 рублей;   
− при возврате проездного документа/ваучера менее чем за 14 суток, но не позднее 7-ти суток до 
отправления поезда - 50% стоимости железнодорожного проездного документа/ваучера;   
− при возврате проездного документа/ваучера менее чем за 5 суток до отправления поезда - 100% 
стоимости железнодорожного проездного документа/ваучера.   
 
3. Обязательства Сторон. 
3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
− оказать услуги по организации железнодорожных перевозок с обязательным оформлением 
отчета об исполнении поручения в  соответствии с условиями настоящего Договора;   
− оформить для Заказчика групповые железнодорожные проездные документы, в соответствии с 
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации; 
− передать Заказчику групповые проездные документы (посадочные талоны), дающие право на 
получение транспортных услуг на определенном маршруте в определенный срок, установленного 
Исполнителем образца, не позднее 3 календарных дней до момента осуществления перевозки; 
− оформить по требованию Заказчика в течении 55 дней после получения заявки индивидуальные 
документы, подтверждающие факт проезда с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
маршрута следования, стоимости проезда, установленного Исполнителем образца, образец прилагается. 
3.2. Заказчик принимает на себя обязательства: 
− принять передаваемые по настоящему Договору документы от Исполнителя либо иного 
уполномоченного последним лица; 
− своевременно перечислять Исполнителю денежные средства, необходимые для исполнения 
настоящего Договора, с учетом вознаграждения Исполнителя. 
 
4. Порядок расчетов. 
4.1. Количество и стоимость передаваемых по настоящему Договору проездных 
документов/ваучеров определяется в соответствии с Приложениями, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
4.2. Заказчик перечисляет денежные средства на счет Исполнителя, необходимые для выполнения 
обязательств по настоящему Договору в размере сумм, указанных в Приложениях, согласно 
следующему графику платежей:    

_____% суммы до _______________ года;   
_____% суммы до _______________ года.    
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4.3. Величина вознаграждения Исполнителя за исполнение поручения Заказчика включена в 
стоимость договора и определяется как разница между всеми понесенными расходами на исполнение 
поручения и общей стоимостью оказанных услуг, согласно Приложениям и составляет не менее 1% 
(одного процента). В течение 5 дней после окончания квартала, в котором Заказчику предоставлялись 
услуги в рамках настоящего договора, Исполнитель обязан предоставить Заказчику счёт-фактуру на 
вознаграждение, полученное в процессе исполнения настоящего Договора. 
4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об исполнении поручения за каждый отчетный 
период в рамках данного договора не позднее 5 рабочих дней после оказания услуг. Отчетным периодом 
по данному договору является квартал. 
 
5. Ответственность Сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору 
обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
5.2. В случае причинения убытков в процессе исполнения настоящего Договора, виновная Сторона 
возмещает их потерпевшей Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
6. Порядок разрешения споров. 
6.1. При возникновении споров по настоящему Договору, Стороны принимают меры по их 
урегулированию путем переговоров. 
6.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде города _____________. 
 
7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящий Договор заключается путем подписания единого документа составленного на 
бумажном носителе. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
8. Срок действия Договора. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  «31» 
января 2011 года, а в части расчетов – до полного их выполнения Сторонами. 
 
9. Реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Наименование организации: 
 
Юр. адрес:  
Факт. адрес:  
ИНН/КПП  
р/с №  
Наименование банка: 
к/с №  
БИК  
тел/факс:  

Наименование организации: 
 
Юр. адрес:  
Факт. адрес:  
ИНН/КПП  
р/с №  
Наименование банка: 
к/с №  
БИК  
тел/факс:  

Должность лица подписавшего договор 
Сокращенное наименование организации 

Должность лица подписавшего договор 
Сокращенное наименование организации 

________________________/ Ф.И.О. ________________________/ Ф.И.О. 
М.П. М.П. 

 


