
ДОГОВОР
Об оказании услуг № 

г. Москва «    »              201  г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  ТК  «Руссервис»,  в  лице
Генерального  директора  Минакова  Олега  Николаевича,  именуемое  в
дальнейшем  Компания,  действующее  на  основании  Устава  и
законодательства Российской Федерации, с одной стороны, и  «                    » в
лице Генерального  директора                    , именуемый в дальнейшем
Заказчик,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о  порядке
предоставления услуг для юридического или физического лица.

1. Предмет Договора

Компания предоставляет  Заказчику  комплекс  услуг  на  территории
Российской Федерации, связанный с приемом делегаций и отдельных гостей
и специалистов, указанных заказчиком.

В комплекс предоставляемых услуг входит:
 бронирование мест в гостиницах и пансионатах;
 организация оказания услуг паспортно-визового обслуживания;
 организация  оказания  услуг,  связанных  с  приемом,  размещением  и

постановкой  на  учет  по  месту  пребывания  иностранных  граждан,
прибывающих для реализации совместных проектов;

 бронирование авиа- и железнодорожных билетов;
 организация транспортного обслуживания;
 обеспечение  встреч  и  проводов  делегаций  и  отдельных  гостей  в

аэропортах и на вокзалах;
 услуги по сопровождению делегаций и гостей;
 организация проведения протокольных мероприятий;
 иные услуги, вытекающие из существа настоящего Договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:
 своевременно предоставлять письменные заявки на оказание услуг,  с

указанием всех необходимых сведений;
 согласовывать с  Компанией расчет стоимости предоставляемых услуг

по исполнению заявки;
 оплачивать  услуги  Компании  в  соответствии  с  согласованными

расчетами стоимости услуг;
 своевременно  представлять  Компании  информацию  по  пребыванию

иностранных граждан согласно  Приложению к настоящему договору
(см. пункт 3 в Приложении №1);



 гарантировать соблюдение законодательства России по пребыванию на
ее  территории  иностранных  граждан,  прибывающих  для  реализации
совместных проектов;

 нести  все  материальные  затраты  по  оплате  штрафных  санкций  и
расходов  по  депортации  иностранных  граждан,  прибывших  для
реализации совместных проектов и нарушивших законодательство РФ;

 незамедлительно  информировать  Компанию по  телефону  и
одновременно по факсу или E-mail, или письменным уведомлением обо
всех изменениях заявки или ее аннулировании.

2.2. Компания обязуется:
 предоставить  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  получения

заявки полную информацию Заказчику о возможности и условиях
ее выполнения (в экстренных случаях информация предоставляется
в более сжатые сроки);

 после согласования Заказчиком условий оказания услуг произвести
все необходимые действия по бронированию мест в гостиницах, на
самолетах и поездах, а также заказу прочих запрошенных услуг;

 известить  Заказчика о  возможных  денежных  сборах,  штрафах  и
пени, связанных с изменениями заявки или ее аннуляцией, а также
нарушениями сроков оплаты услуг.

3. Расчеты по Договору

3.1.  Заказчик оплачивает  Компании стоимость предоставленных услуг
на основании выставленных счетов.

Оплата  производится  не  позднее  3-х  банковских  дней  с  даты
выставления  Компанией  счета,  но  не  позднее  2-х  рабочих  дней  до  даты
начала предоставления услуг. 

Для выполнения срочных заявок Заказчика, по согласованию сторон, на
счет Компании могут быть перечислены авансовые платежи, сумма которых
определяется  сторонами  и  зачисляется  на  счет  Компании,  на  основании
выставляемых ею счетов.

Дополнительных вознаграждений  Компании по  настоящему  Договору
не предусматривается.

4. Ответственность сторон

4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  настоящего
Договора  недобросовестная  сторона  уплачивает  другой  стороне  все
возникшие в  этой  связи,  документально  подтвержденные  убытки,  а  также
несет  иную  ответственность,  предусмотренную  действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
по настоящему Договору понимается:

4.2.1. Для Заказчика:
 Несвоевременная,  неполная  или  неправильная  оплата  счетов

Компании;
 Несвоевременное аннулирование или внесение изменений в заказ;



 Необеспечение  встречи  иностранного  гражданина  (иностранных
граждан) представителями  Заказчика в пункте  въезда на территорию
РФ;

 Нарушение  представителями  Заказчика  законодательства  РФ  по
пребыванию иностранных граждан в Российской Федерации; 

4.2.2. Для Компании:
 Отказ  от  выполнения  своевременно  заказанных,  подтвержденных  и

оплаченных Заказчиком услуг;
 Неправильное оформление документов;
 Несвоевременная  передача  Заказчику документов,  необходимых  для

совершения поездки и получения услуг.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это
неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера.

5.2.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  относятся  события,  на
которые сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не
несет ответственности, например:

пожар,  наводнение,  землетрясение,  а  также  забастовка,
правительственные  постановления  или  распоряжения  государственных
органов,  ведение  военных  действий  любого  характера,  препятствующих
выполнению предмета данного Договора.

5.3.  Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,
обязана  незамедлительно  информировать  другую  сторону  о  наступлении
подобных обстоятельств в письменной форме.

5.4.  Если  состояние  невыполнения  обязательств,  вытекающих  из
Договора, длится более 6-ти месяцев, то стороны согласуют возможные пути
и сроки выполнения своих обязательств по данному Договору.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.

6.2.  Вся  информация,  связанная  с  настоящим  Договором,  включая
условия  настоящего  Договора,  рассматривается  сторонами  как
конфиденциальная и не подлежит передаче третьим лицам.

6.3.  В  случае  возникновения  споров,  связанных  с  исполнением
настоящего  Договора,  стороны предпримут  все  усилия для их разрешения
путем  переговоров.  В  случае  невозможности  прийти  к  соглашению  в
результате  переговоров,  споры  разрешаются  в  порядке,  установленном
действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  Арбитражном
суде г. Москвы.



6.4. Все приложения, дополнения или изменения к настоящему Договору,
оформленные надлежащим образом являются его неотъемлемой частью.

6.5.  Настоящий  Договор  подписан  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для
каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
одного года с момента его подписания.   Договор считается продленным еще
на один год, если не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия
Договора ни одна из сторон письменно не известит другую сторону о его
расторжении.

6.6.  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  по  желанию  одной  из
сторон  с  письменным  уведомлением  другой  стороны  за  30  дней  до
предполагаемой  даты  расторжения  и  выполнением  уже  принятых  к
исполнению заявок.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Общество с ограниченной                                 
ответственностью                                             
ТК «Руссервис»                                               
                                                                           
125167, г.Москва, ул Пилота     
Нестерова, д. 5                         
ООО ТК «Руссервис»                                     
ИНН/КПП 7714713345 / 771401001               
р/с 40702810400422001685
 в ОАО «Уралсиб», г.Москва
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
ОКПО 83108172
Телефон/факс: (499) 753-55-33

 
Генеральный директор                                            Генеральный директор  

ООО ТК «Руссервис»                                              

_________________ О. Минаков                               _____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № ___________ от «    »                 201  г.

о порядке приглашения и пребывания иностранцев в РФ
(является неотъемлемой частью Договора №              )

1. Заказчик своевременно представляет Компании информацию
для  оформления  приглашения  для  въезда  иностранного  гражданина  в  РФ
согласно  «Application form»  (Приложение  №2)  и  копию  паспорта
иностранного гражданина.

2. Заказчик направляет  иностранным  гражданам  оригиналы
(копии) Приглашений на въезд-выезд в РФ.

3. Заказчик своевременно представляет Компании информацию
по точным срокам пребывания и размещения иностранца в РФ.

4. Заказчик своевременно (не позднее 4-х рабочих дней со дня
въезда) осуществляет постановку на учет  иностранца по месту пребывания в
РФ или направляет необходимые документы (оригинал паспорта иностранца,
визу и миграционную карту) в Компанию для ее проведения в органах МВД.

5. Заказчик своевременно (не позднее 4-х рабочих дней со дня
въезда)  предоставляет  Компании оригинал  (копию)  визы  на  въезд
иностранца в РФ,  оригинал (копию) паспорта иностранца, оригинал (копию)
миграционной карты иностранца, копию отрывной части бланка уведомления
о постановке на миграционный учет иностранца с отметкой о регистрации в
РФ.

6. Заказчик своевременно (не позднее 5-ти рабочих дней со дня
выезда) предоставляет Компании информацию о выезде иностранца из РФ. 

Генеральный директор                                      Генеральный директор  

ООО ТК «Руссервис»                                              

_________________ О. Минаков                       _____________________ 
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