ДЭО 1.02.2018-турфирм

Договор № __ /
на экскурсионное обслуживание 

г.Елабуга								«____» ____________2018 г.
_____________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании Устава _____, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», именуемый в дальнейшем «Музей», в лице Генерального директора Руденко Гульзады Ракиповны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. По договору возмездного оказания услуг Музей обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги, по экскурсионному обслуживанию туристских групп, направленных Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Стоимость предоставляемых Музеем услуг указывается в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Услуги, настоящего договора, оказываются Музеем по заявке Заказчика, оформленные по форме Приложение № 2 и на условиях, предусмотренных п.2.2.1. настоящего договора.
1.4. Услуги считаются оказанными после оформления документов, указанных в п.3.2.
Документами, подтверждающими оказание услуг, являются:
а) со стороны Заказчика – подтверждение, выписанное сопровождающим группу, и Акт выполненных работ при использовании безналичных расчетов; 
если оплата наличными –подтверждение. выписанное сопровождающим группу,
б) со стороны Музея – квитанция установленного образца – при наличном расчете через кассу Музея в день оказания экскурсионных услуг; Акт выполненных работ при использовании безналичных расчетов.
По окончании оказания услуг уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт приемки-сдачи оказанных услуг
Оформление указанных документов производится в день оказания услуг. Акт приемки-сдачи оказанных услуг, указанные в п.3.2. настоящего договора, высылаются в адрес Заказчика в течение трех рабочих дней со дня оказания услуг. Сведения о Музее внесены в Единый федеральный реестр туроператоров: Свидетельство № ВНТ014221.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Знакомиться с программой предлагаемых услуг, вносить в нее желаемые изменения по обоюдному согласию Сторон.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Не позднее, чем за 3 календарных дня до прибытия экскурсионных групп направить письменно (электронной почтой – e-mail __________________заявку Приложение №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора с указанием количества экскурсионных, количества туристов в группах, экскурсионной программы, необходимости заказа обеда, гостиницы, аренды транспорта, времени начала экскурсионного обслуживания и времени отъезда группы из города.
2.2.2. Письменно (электронной почтой – e-mail____________ уведомить Музей об отзыве, либо уточнениях заявки путем направления новой заявки Приложение №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора не позднее, чем за 36 часов до прибытия 
2.2.3. Направлять в Музей группы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, согласно, поданной заявки Заказчика.
2.2.4. Соблюдать сроки подачи заявок, а также сроки отказа либо переноса заявки, предусмотренные разделом 4 настоящего договора. 
2.2.5. Оплатить услуги Музея в соответствии с направленной заявкой в порядке и в срок, предусмотренный п.3.2 настоящего договора.
2.2.6. Соблюдать при заказе экскурсионных программ рекомендуемую возрастную категорию экскурсантов.
2.2.7. В случае неприбытия экскурсионных групп Заказчика (без предварительного уведомления не менее чем за 36 часов) оплатить расходы Музея и партнеров музея, связанные с оказанием услуг, заказанных Заказчиком в соответствии с п.п. 2.2.1. настоящего Договора (заказ питания, гостиницы, аренда транспорта), при наличии подтверждающих документов, предъявляемых Музеем (в том числе партнеров Музея)
2.2.7.1. Оплата указанных в п.2.2.7. расходов производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком требования (Приложение 3) от Музея.
2.2.8. В случае прибытия экскурсионных групп Заказчика (без предварительного уведомления не менее чем за 36 часов) в меньшем составе, чем указано в заявке оплатить расходы в соответствии с направленной заявкой по заказанным обедам.
Денежные средства не возвращаются, в связи с неприбытием туристов в день оказания услуг по экскурсионному обслуживанию.
2.2.9. Во время туристической поездки:
1) обеспечить соблюдение условия и время, предусмотренное программой экскурсионного обслуживания и заявкой Заказчика;
2) обеспечить соблюдение норм поведения в местах временного пребывания, обычаев, традиций, религиозных устоев мест пребывания;
3) обеспечить соблюдение установленного режима и иные правила использования окружающей природной среды, природных ресурсов, памятников историко-культурного наследия;
4) обеспечить соблюдение правил безопасности при передвижении членов туристической группы по территории Музея и его филиалов; 
2.2.9.1. Ответственность за несчастный случай или порчу имущества в результате нарушения правил безопасности несет Заказчик.
2.3. Музей имеет право:
2.3.1. В случае опоздания экскурсионных групп более чем на 40 мин., Музей оставляет за собой право самостоятельно решить вопрос о возможности предоставления указанных в заявке услуг в полном объеме, либо частично, вплоть до отказа в предоставлении услуг.
2.3.2. Получить оплату от Заказчика, в том числе и за услуги, заказанные в заявке, предоставление которых стало невозможным предоставить, в связи с неприбытием экскурсионных групп, либо неприбытием в назначенное время (в связи с опозданием) в соответствии с пунктом 2.2.7.  настоящего договора.
2.3.3. Прекратить экскурсионное обслуживание в случае невыполнения посетителями правил посещения объектов показа/ музеев.
2.4 Музей обязан:
2.4.1. Предоставлять необходимую информацию о Музее и предоставляемых услугах письменно, устно и на сайте Музея.
2.4.2. Осуществлять экскурсионное обслуживание согласно поданных Заказчиком заявок.
2.4.3. Обеспечивать высокое качество экскурсионного обслуживания, профессиональный уровень проведения экскурсий, гарантировать достоверность предоставляемой информации.
2.5. Стороны обязуются обеспечить безопасность туристов в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Форма и порядок расчетов
3.1. Основанием для расчетов между Заказчиком и Музеем является обязательное наличие настоящего Договора, экскурсионной путевки, и Акта выполненных работ, которые подписываются уполномоченными лицами Заказчика и Музея, полномочия которых должны быть подтверждены доверенностью, представляемой стороной до момента оказания услуг.
3.2. Расчеты между Заказчиком и Музеем за обслуживание туристских групп производятся в порядке 100% предоплаты безналичным банковским переводом или внесением наличных денежных средств в кассу Музея. 
а) Документом, подтверждающим безналичную оплату услуг, Стороны договорились считать: платежное поручение с указанием оплачиваемых услуг при условии поступление денежных средств на расчетный счет Музея.
б) Оплата наличными в кассу Музея производится в день приезда группы Заказчика. Музеем выдаётся Заказчику экскурсионная путёвка, являющаяся бланком строгой отчетности.
3.2.1. При отсутствии 100% предоплаты услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора не оказываются.
3.3. Музей сохраняет право пересмотра стоимости представляемых услуг в связи с инфляцией. Об изменении цен Музей обязуется в письменном виде уведомить Заказчика не менее чем за 1 месяц, с направлением дополнительного соглашения об изменении стоимости предоставляемых услуг Приложения №1.
3.4. Оказываемые услуги не облагаются НДС согласно пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ.

4.Особые условия
4.1. Передвижение экскурсионных групп по охранной зоне ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ осуществляется только при наличии пропуска Музея установленного образца и в сопровождении представителя Музея.
4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности третьей стороне, без письменного согласия Сторон.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, каждая из сторон несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п. 2.2.3 настоящего договора, заказанные, но не выполненные не по вине Музея экскурсионные услуги подлежат оплате в объеме 10% от их стоимости.
5.3. Заказчик несет материальную ответственность за противоправные действия экскурсионных групп Заказчика, в части нанесения ими повреждений объектам показа, объектам культурного наследия (движимых и недвижимых). В случае повреждения/ уничтожения экскурсионными группами Заказчика объектов показа либо объектов культурного наследия (движимых и недвижимых), Заказчик оплачивает реставрационно-восстановительные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направлением Музеем счета-требования, с подтверждающими документами причастности к противоправным действиям групп Заказчика.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Музей вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня следующего, после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Музея.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует по «31» декабря 2018 г.
6.2. Действие договора может быть прекращено до истечения срока по соглашению сторон или в установленном законом порядке.
 Настоящий договор считается пролонгированным сроком на 1 (один) год, если ни одна из сторон за 1 (один) месяц до окончания срока не обратилась с предложением о его расторжении.
7. Прочие условия
7.1. Изменения и дополнения по настоящему договору вносятся по соглашению сторон и оформляются в письменном виде Дополнительным соглашением, за подписями должностных/ уполномоченных лиц Заказчика и Музея.
7.2. Обслуживание туристских групп осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, исключая выходной день – понедельник и государственные праздники. Обслуживание туристов в иное время осуществляется по обоюдному согласию сторон, стоимость услуг при этом обговаривается дополнительно и утверждается Сторонами в письменном виде.
7.3. Стороны не несут ответственности за нарушение условий настоящего договора, если невозможность выполнения принятых на себя обязательств связана с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.4. В случае наступления обстоятельств, в результате которых экскурсия невозможна по причинам обстоятельств непреодолимой силы, Музей возвращает перечисленные ранее Заказчиком денежные средства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления письма-обращения Заказчика.
7.5. При письменном согласии Сторон возможен перенос экскурсии на более поздний срок.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они подписаны и согласованы уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Претензии к качеству экскурсионного обслуживания предъявляются Заказчиком к Музею в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуги и подлежат удовлетворению в течение 10 дней после получения претензии. Отсутствие письменных претензий со стороны Заказчика по истечении вышеуказанного срока рассматривается, как надлежащее исполнение Музеем обязательств по настоящему Договору.
8.4. Все разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения или изменения данного Договора, должны быть урегулированы в ходе прямых переговоров. При возникновении любых конфликтов и разногласий, связанных с Договором или являющихся следствием Договора, урегулирование которых невозможно согласием обеих Сторон, эти конфликты и разногласия должны быть разрешены Арбитражным судом Республики Татарстан.
8.5. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что её права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснования с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.6. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом, заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с п. 8.5. настоящего Договора.
8.7. Стороны договорились о том, что документы, переданные по факсу либо электронной почте, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами. 
8.8. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора по e-mail, адреса которых указаны в настоящем Договоре, имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ. 
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
«Музей»:	
           «Заказчик»:
ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ
Юридический адрес:
423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, д. 9
Тел/ факс: 8(85557) 7-86-68/ 7-83-28; электронная почта – elmuseum@mail.ru
Приемная: 8(85557) 7-86-00
ИНН 1646001593 КПП 164601001
Р/с 40601810692053000019 МФ РТ в ГРКЦ НБ РТ
ЛБВ 18705003-МузейЗап
Банк: ГРКЦ НБ РТ, БИК: 049205001

Генеральный директор
ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ

________________________Г.Р. Руденко

Адрес:
ИНН, КПП 
расч/с 
в ПАО 
кор/с 
БИК 
Тел: 
E-mail: 






__________________/


