
 
ДОГОВОР  

 «17»  сентября  2010 г.                                            Республика Беларусь, город Минск

 №   б/н 

Туристическое частное унитарное предприятие «Вижн Лайн» в лице директора Ивашко Н.К. 
действующего на основании Устава и лицензии МСиТ РБ № 02310/0531194 действительна до 
11.05.2014 года  именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ПОПП УО 
«Минский государственный энергетический колледж» в лице председателя профкома, 
действующего на основании _________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по организации экскурсии Воложин – 
Вишнево – Боруны – Гольшаны - Крево, РБ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором. Услуги по организации экскурсии «Исполнитель» осуществляет непосредственно для 
членов профсоюза ПОПП УП «Минский государственный энергетический колледж» .  

2. Общие условия 
2.1. Описание маршрута путешествия и программа пребывания на конечном и промежуточном 
пунктах маршрута путешествия оформляются в виде приложений (информационный листок и 
ваучер), являются неотъемлемой частью настоящего договора 
 

2.2. «Исполнитель» несет ответственность за достоверность только той информации, которая 
изложена в его рекламных материалах и приложениях к настоящему договору. 
2.3. «Заказчик», заключивший настоящий договор в пользу третьих лиц, выражает тем самым их 
согласие на условия договора и доводит информацию о путешествии до сведения остальных лиц. 
2.4. «Заказчик» предупрежден, что минимальное количество лиц в группе, необходимое для 
совершения путешествия по оговоренному маршруту, составляет 40 человек. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. в случае отсутствия достаточного количества лиц для формирования группы по 
оговоренному маршруту отменить путешествие, предупредив «Заказчика» не позднее, чем за 3 
дня до его начала в устной форме; 

3.1.2. расторгнуть договор с «Заказчиком», если «Заказчик» в установленный в договоре срок не 
оплатил полностью стоимость поездки. При этом «Исполнитель» никакой ответственности перед 
«Заказчиком» не несет. 

3.2. «Исполнитель» обязан: 
3.2.1. предоставить «Заказчику» исчерпывающие сведения об особенностях путешествия и повести 
соответствующий инструктаж;  

 
4. Цены и порядок расчетов 

4.1.Стоимость оказания услуг по организации экскурсии Воложин – Вишнево – Боруны – 
Гольшаны - Крево, РБ по настоящему договору составляет – 1 560 000 (Один миллион пятьсот 
шестьдесят  тысяч) белорусских рублей, без НДС согласно Указа Президента РБ  № 371 от 
02.06.2006 года (в ред. от 09.03.2010 г. № 143). 
4.2. Цена на услуги формируется согласно действующему Законодательству Республики Беларусь 
и указываются в счетах-фактурах, а также в протоколах согласования цен являющихся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.3. Окончательная сверка взаиморасчетов производится после оказания услуги путем подписания 
Сторонами акта выполненных работ (услуг). 
4.4. Расходы по организации транспорта осуществляются за счет «Исполнителя». 
4.5. Стоимость туристского продукта считается оплаченной при поступлении денежных средств на 
расчетный счет или в кассу «Исполнителя». 
4.6. Стоимость туристского продукта не может быть увеличена за 20 дней до начала путешествия. 
4.7. В случае отказа «Заказчика» от путешествия менее чем за 20 дней до его начала с него 
удерживается часть стоимости туристского продукта в размере: от 15 дней до начала — 25 
процентов; от 7 дней до начала — 50 процентов; от 3 дней до начала — 75 процентов. 



 
 

                                                          5. Ответственность сторон 
5.1«Исполнитель» несет ответственность за: 
 5.1.1. Неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение  условий   настоящего  договора  третьими 
лицами, предоставляющими услуги, составляющие туристский продукт; 
5.1.2. появление в рекламных материалах ложных или недостоверных сведений о Предприятии и 
его услугах.  
5.2. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Заказчиком» 
5.2.1.Если «Заказчик» причинил себе вред в результате несоблюдения правил и мер безопасности, 
а также в результате собственной неосторожности; 
5.2.2.Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, решений - органов 
государственной власти и управления, политической нестабильности или забастовки снижается 
качество туристических услуг или предоставление их становится невозможным, в то время как тур 
уже начался и «Заказчик» не имеет возможности отказаться от него. В данном случае «Заказчику» 
возмещается стоимость тура за вычетом фактически понесенных расходов: 
5.2.3.Если нарушение условий договора связано с тем, что «Заказчик» предоставил не 
соответствующие действительности сведения о себе;  
 
                                                                     6. Порядок рассмотрения споров 
6.1.Претензии во время поездки предъявляются через представителя «Исполнителя» виновному 
юридическому или физическому лицу с тем, чтобы претензия была удовлетворена сразу на месте 
причинения вреда. При необоснованном отказе в удовлетворении требований «Заказчика» оп 
должен обратиться к «Исполнителю» или подача претензии непосредственно в ходе поездки по 
объективным причинам оказалась невозможной, «Заказчик» имеет право подать ее 
непосредственно «Исполнителю» в срок не позднее 15 дней с момента возвращения из поездки. 
6.2.Претензии подаются в письменном виде с приложением документов, подтверждающих факт 
случившегося. 
6.3.Не подлежат рассмотрению претензии и возмещение ущерба в случаях: 
если ущерб понесен по вине небрежности клиента 
6.4.Все неоговоренные моменты возникновения претензий между «Исполнителем» и 
«Заказчиком» в вышеизложенных пунктах договора разрешаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь. 
 
 

7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств по договору. 
7.2. Все изменения и дополнения настоящего договора, а также соглашение о расторжении 
настоящего договора совершаются в письменной форме.  
7.3. Договор составлен на двух страницах (не считая Приложений) на русском языке и в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 
 

 
      

          

«Исполнитель»: 
ТЧУП «Вижн Лайн» 
220012 г. Минск, ул. Сурганова 7-404, 
р/с 3012016100023 
в филиале ОАО «БПС-Банк» 
по Минской области , код 153001331 
УНН 190522583 ОКПО 37635503 
тел/факс 280-68-56 

 

Директор _____________ Н.К.Ивашко 

 

«Заказчик»: 
ПОПП  УО «Минский государственный энергетический 
колледж» 
220044 г. Минск, ул. Радиальная 38  
р/с 3015000002421 в филиале № 503  ОАО АСБ 
«Беларусбанк», код 153001608 
г. Минск, ул. 
 УНП 101146671 
 
 
Председатель _____________  


