ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № _________
г. Москва
________________ 2013 г.
ООО «ПРОФИ ХАНТ», регистрационный номер в Едином федеральном реестре серия МВТ № 008541, в лице
генерального директора Веселова Артема Сергеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем
именуемое Исполнитель с одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по поручению Заказчика за
вознаграждение оказать услуги по организации туристической поездки, включающей в себя охотничий тур, далее
– Тур в соответствии с условиями, объемом и стоимостью указанными в программе тура - Приложение № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Перечень трофеев и их стоимость указаны в Приложение № 2 к настоящему договору. Исполнитель
гарантирует, что вышеуказанная стоимость останется неизменной на протяжении всего Тура.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Исполнитель несет ответственность за тщательную подготовку Тура, а также за надлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с описанием Тура и надлежащее
качество предоставляемых услуг, которые перечислены в Приложении №1. Стоимость всех перечисленных в
Приложении №1 услуг, а также стоимость трофеев, указанных в Приложении №2, должна быть неизменна в
течение всего Тура, что гарантируется Исполнителем. В случае изменения стоимости дополнительных или иных
услуг, указанных в Приложении №1, трофеев, указанных в Приложении №2, в сторону увеличения Заказчик имеет
право отказаться от доплаты такой разницы в цене.
2.2. Исполнитель не отвечает за возможные неточности, допущенные в рекламных проспектах, так как
они изготовлены без его участия и используются в работе Исполнителя как вспомогательные материалы.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора и (или) за
изменение программы Тура по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе, не несет ответственности
за:
• изменения в расписании авиарейсов;
• дополнительные услуги, не предусмотренные в каталогах и туристическом ваучере;
• потерю и повреждение проездных документов и (или) багажа;
• действия консульских служб, таможенных и иммиграционных властей;
• опоздания Заказчика к отправке, не соответствия документов Заказчика установленным требованиям.
О любых таких требованиях Исполнитель обязан проинформировать Заказчика заблаговременно;
• технические поломки и повреждения самолетов; закрытие аэропортов, отмену автобусного и другого
транспортного сообщения.
2.4. Исполнитель информирует Заказчика о правилах продажи туристского продукта, правилах
пребывания на маршруте, порядке и сроках оформления виз, разрешения на вывоз/ввоз охотничьего оружия и
ножей, правилах валютного и таможенного контроля, требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья при
въезде в страну назначения; об отправке трофеев после карантина и сроках доставки в Россию, предоставляет
список снаряжения, индивидуально разработанный для условий конкретного Тура.
2.5. Исполнитель по поручению, от имени и за счет Заказчика, оформляет обязательную медицинскую
страховку и бронирует авиабилеты, при этом Исполнитель не несет ответственности за возможный ущерб,
причиненный перевозчиком, страховщиком и иными контрагентами.
2.6. Исполнитель предоставляет информацию и оказывает содействие в сборе и подготовке документов
для получения разрешения на провоз оружия и патронов за пределы Российской Федерации, при этом
Исполнитель не несет ответственности за действия различных органов и таможенных служб, а Заказчик несет
самостоятельную гражданскую, уголовную, административную и иную ответственность на территории
Российской Федерации и за её пределами в случае нарушения законов РФ и иностранных государств.
2.7. Упаковка трофеев, услуги экспедиторских и брокерских фирм, таможенные сборы, вывоз трофеев из
страны тура и ввоз в РФ (провоз по территории РФ), как и получение для этого необходимых документов, не
является предметом настоящего Договора и не входят в стоимость тура. Все указанное выше и связанные с этим
расходы осуществляются за счет Заказчика по отдельному договору. Исполнитель обязан информировать
Заказчика о сроках обработки и перевозки трофеев, услугах и требованиях экспедиторских и таксидермических
фирм. По поручению, от имени и за счет Заказчика, Исполнитель предоставляет информацию о ходе вывоза
трофеев из страны тура и ввоз в Российскую Федерацию, при этом Исполнитель не несет ответственности за
возможный ущерб, причиненный экспедиторскими, таксидермическими фирмами, таможенными службами и
национальными ветеринарными органами.
2.8. Заказчик обязан внимательно изучить условия настоящего Договора и выполнять их в целях
успешного осуществления Тура. Заказчик обязан за три часа до вылета рейса явиться на регистрацию в аэропорт
отправления. В случае отъезда пассажира железнодорожным транспортом или автотранспортом, он обязан
явиться за два часа к месту отправления указанного транспорта. При несоблюдении вышеуказанных условий и

/или опоздании пассажира на регистрацию, Исполнитель ответственности не несет, опоздание на рейс по любым
причинам считается отказом от Тура по инициативе Заказчика.
2.9. Заказчик проинформирован, что оплаченный Тур предусматривает определенное количество дней
охоты. При сокращении количества дней охоты по инициативе или по вине самого Заказчика, никакой
компенсации и (или) возвратов за не использованные дни и услуги не производится. В случае сокращения
количества дней по инициативе или по вине Исполнителя, Исполнитель обязан компенсировать это Заказчику.
2.10. Заказчик проинформирован о том, что охота сопряжена с риском для жизни. Исполнитель обязан
приложить все усилия для максимальной безопасности Заказчика, который в свою очередь обязуется соблюдать
правила безопасности, о которых Исполнитель проинструктировал Заказчика перед началом охоты
2.11. Успех охоты может зависеть от многих природных факторов,таких как : погодные условия,
миграция, смещение периода гона и т.д. Исполнитель не гарантирует, что Заказчик увидит и/или добудет
заявленный трофей с требуемыми трофейными характеристиками, что Заказчику удастся сделать удачный
выстрел.
2.12. Исполнитель обязан вести учет всех оплаченных Заказчиком сумм по настоящему договору и
Приложениям, с предоставлением подтверждающих оплаты документов.
3. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых в рамках Тура определяется в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора. В Приложение вносятся, кроме того, имя и фамилия Заказчика в
соответствии с данными паспорта гражданина РФ, номер паспорта, маршрут, срок путешествия, стоимость
туристского обслуживания, оригинальное наименование места размещения, тип питания, услуги по перевозке в
стране пребывания (далее - трансфер), наличии гидов, проводников. Программа Тура может содержать
специальные ремарки, касающиеся особенностей предоставления услуг Компанией – партнером Исполнителя,
дополнительную информацию или предупреждение для Заказчика и иную информацию, необходимую для
реализации туристских услуг. Все специальные ремарки, особенности предоставления услуг, дополнительную
информацию, предупреждения и тому подобное, особенно в части материальных затрат, Исполнитель обязан
довести до сведения Заказчика до начала Тура.
3.2. Оплата тура производится в рублях по курсу ЦБ + 2% на конвертацию.
3.3. Исполнитель после подписания настоящего Договора и получения предоплаты от Заказчика
приступает к заказу по бронированию услуг, обеспечению посреднических услуг, связанных с организацией Тура,
бронированию гостиниц. Оплаты производятся в соответствии с Приложением №1 на основании Счетов
Исполнителя. Счет является документом, на который Стороны вправе ссылаться при разрешении спора. При
несоблюдении графика оплат, установленного в Приложении № 1, Исполнитель оставляет за собой право
аннулировать тур Заказчика на условиях п.4.2. настоящего Договора. Все расчеты между Сторонами в рамках
исполнения настоящего Договора могут осуществляться в безналичном порядке либо путем внесения денежных
средств через кассу Исполнителя.
3.4. В том случае, если заявленные заказчиком трофеи не являются частью Пакетной цены
забронированного тура, Заказчик обязан оплатить добытые им трофеи в течение 2 (двух недель) после
возвращения из страны охоты в Россию согласно прайс-листу, полученному перед поездкой от Исполнителя. При
несоблюдении срока оплаты добытых Заказчиком трофеев, Заказчик обязуется оплатить шрафные санкции в
размере 0,3 % от суммы платежа за каждый день просрочки. В том случае, если Заказчик не оплачивает трофеи в
установленные данным Договором сроки, Исполнитель вправе обратиться в суд для востребования с Заказчика
установленных к оплате сумм.
3.5. Подпись Заказчика в Приложениях № 1 и № 2 означает, что Заказчик ознакомлен и согласен с
правилами и условиями предоставления услуг, описанных в этих приложениях к настоящему договору.
3.6. В части взаимоотношения сторон, Заказчик выступает единственным полномочным представителем
всех лиц, поименованных в Приложении № 1 при подписании настоящего Договора, в следующих случаях:
согласование сроков Тура, согласование объема, условий, стоимости Тура, предоставление информации об
условиях настоящего договора и приложений, предоставление Исполнителю необходимых в рамках выполнения
договора сведений об участниках Тура.
3.7. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком самостоятельно соразмерно стоимости
заказанных ими услуг, а Исполнитель выдает о получении оплаты соответствующий документ.
3.8. Каждый участник Тура самостоятельно производит оплату добытых им трофеев и заказанных им
дополнительных услуг, не входящих в стоимость Тура.
4. АННУЛЯЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЕЗДКИ
4.1. Заказчик может отказаться от приобретенного тура или внести изменения в программу тура в любое
время до его начала, уведомив Исполнителя о своем отказе или пожеланиях в письменной форме. Датой
аннуляции поездки считается дата получения Исполнителем соответствующего письменного заявления
Заказчика.
4.2. В случае отказа Заказчика от поездки по любым причинам, Исполнитель производит удержания в
соответствии с Приложением № 1 и для проведения расчетов по возврату денежных средств индивидуально
рассматривает оплаты Заказчика.
4.3. Во избежание материальных убытков Заказчика в случае непредвиденного отказа от поездки,

Исполнитель рекомендует заключение договора о страховании от невозможности совершения Тура.
4.4. Если поездка не состоялась ввиду утери проездных документов, отмены, изменения даты и времени
вылета перевозчиками, аннуляции авиакомпанией забронированного места в случае «двойного бронирования». В
этих случаях применяется положение п.4.2. настоящего Договора.
4.5. Если Заказчик желает изменить условия ранее заказанного Тура, в том числе, дату вылета, то прежний
заказ может считаться аннулированным в соответствии с Приложением № 1, а Заказчик должен сделать новый
заказ, а Исполнитель в свою очередь должен рассмотреть возможность подготовки нового тура.
4.6. В случае аннуляции тура по инициативе Исполнителя, Исполнитель возвращает все, оплаченное
Заказчиком по настоящему Договору. Ввиду специфики организации охоты, Заказчик не имеет права предъявлять
Исполнителю моральные претензии.
4.7. Стоимость услуг, не использованных полностью, частично по инициативе или по вине Заказчика, не
подлежит возмещению. Стоимость услуг, не использованных полностью, частично по инициативе или по вине
Исполнителя подлежит возмещению в объеме стоимости таких неиспользованных услуг.
4.8. Особые условия аннуляции или переноса сроков поездки оговариваются в Приложении № 1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно
обслуживания, Заказчик
немедленно извещает об этом представителя Исполнителя, который, в свою очередь, должен решить их и/или
свести к минимуму возможный ущерб. Невыполнение этого условия может служить основанием для полного или
частичного отказа от удовлетворения претензий Заказчика. Исполнитель не рассматривает претензии Заказчика
к качеству предоставленных услуг, основанные на субъективной оценке Заказчика об этих услугах.
6.2. Если Исполнителю не удалось устранить обнаруженные недостатки на месте, Заказчик может в
течение 20 календарных дней со дня окончания тура представить Исполнителю письменную претензию, которая
подлежит рассмотрению в течение 10 календарных дней со дня получения её Исполнителем. По истечении этого
срока претензии Исполнителем не принимаются. Претензия о непредставлении (ненадлежащем предоставлении)
услуги считается необоснованной, если Заказчик воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему
взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается
исполненной надлежащим образом.
6.3. Если во время Тура по каким-либо причинам нанесен ущерб здоровью Заказчика, размер
компенсации определяется условиями соответствующего страхового полиса обязательного медицинского
страхования, заключенного Исполнителем от имени и для Заказчика на срок поездки по Туру.
6.4. Если стороны настоящего Договора не смогут урегулировать спор между собой путем переговоров и в
претензионном порядке, они вправе обратиться в суд.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1 Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение,
наводнение, ураган, шторм, другие стихийные бедствия и катаклизмы, забастовки, введение чрезвычайного или
военного положения, военные действия, поломка средств транспорта, изменения законодательства РФ или
страны пребывания, не открытия сезона охоты т. д.).
7.2. При наступлении подобных обстоятельств одна сторона должна без промедления известить о них в
письменной форме другую сторону. Ни одна из сторон не будет иметь права потребовать возмещение возможных
убытков.
7. СРОКИ, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Исполнителем и Заказчиком и
действует до выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. При этом обязательства по
настоящему Договору и всем Приложениям для Исполнителя наступают с момента подтверждения Исполнителем
заказа услуги. Претензии по настоящему Договору по истечении срока его действия не принимаются.
8.2. В случае, если одно из положений настоящего Договора теряет силу, либо входит в противоречие с
действующим законодательством, остальные его положения продолжают действовать. В этом случае, стороны
приводят устаревшие положения в соответствии с действующим законодательством в целях достижения
аналогичного экономического результата.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу лишь в том случае, если они
согласованы и подписаны доверенными лицами Исполнителя и Заказчика.
8.4. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора в связи с
существенным изменениям обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора: ухудшение
условий путешествия, указанных в договоре, изменения сроков путешествия, непредвиденный рост
транспортных тарифов, невозможность совершения Заказчиком поездки по независящим от него
обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче визы и т.д.). В этом случае расторжение договора производится на
основании принципа возмещения фактических затрат Исполнителя, которые он должен подтвердить
письменными документами.

8.5. В остальных случаях расторжение или изменение настоящего Договора возможно только по
взаимному соглашению сторон. Все взаиморасчеты между сторонами должны быть урегулированы ими до
прекращения действия настоящего Договора.
8.6. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте)
временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья Заказчика, а также опасности причинения вреда
его имуществу и подтвержденные решениями соответствующих органов власти, принятыми в соответствии с
федеральным законом, стороны вправе потребовать в судебном порядке расторжения настоящего договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФИ ХАНТ», ООО «ПРОФИ ХАНТ»
Место нахождения: 123100, Москва, Шмитовский
проезд., д.16 стр. 1
Размер финансового обеспечения – пятьсот тысяч
рублей
Организация, предоставившая финансовое
обеспечение: СОАО «ВСК».
Почтовый адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная,
дом 4
Р/с: 40702810600190000042 в ОАО «СМП» Банк
К/c 30101810300000000503, БИК 044583503
ИНН 7703673348, КПП 770301001
Тел. (495) 980-02-70. Факс: (495) 980-04-80
E-mail: inform@profihunt.com
Генеральный директор ООО «ПРОФИ ХАНТ»
Веселов А.С.
_______________________________________

________________________________________

