Договор
купли-продажи санаторно-курортных путевок №
г. Екатеринбург

«

»

2016 г.

ООО "Открой свой мир", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице специалиста отдела реализации
путевок_____________________________________, действующего(-ей) на основании ________________________________с одной
стороны и _____________________________в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает для использования путевку (путевки) или доверенность в санаторий, далее именуемый
Объектом размещения. Путевка (доверенность на получение путевки) является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 Название объекта размещения, перечень включенных в путевку (путевки) услуг, включая питание, лечение и проживание приведен в
заявке, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
II. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется обеспечить бронирование мест в Объекте размещения согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.2. Продавец обязуется предоставить Покупателю достоверную и необходимую информацию о проживании, питании и лечении в
Объекте размещения, схемах проезда до Объекта размещения.
2.3. Продавец не несет ответственности: - за опоздание или досрочный выезд покупателя, за утерю личных вещей, стоимость
неиспользованного или не полностью использованных дней не возмещается (ст.ст. 779-782 ГК РФ); - за нарушение Покупателем
действующего законодательства РФ; - за качество и разнообразие питания, лечения.
2.4. В случае выявления недостатков в обслуживании при нахождении Покупателя в Объекте размещения Покупатель должен
незамедлительно уведомить представителя Объекта размещения об устранении недостатков. В случае невозможности устранения
недостатков Покупатель должен зафиксировать письменно данный факт в присутствии представителя Объекта размещения.
2.5. Покупатель обязан принять и оплатить путевку до начала заезда в соответствии с условиями настоящего Договора.
III. Порядок расчетов
3.1. Цена путевки составляет ________ (_____________________) рублей 00 коп..
3.2. Оплата производится Покупателем в российских рублях. Полная оплата путевки должна быть произведена в течение 5 банковских
дней с момента бронирования (выписки счета на оплату), но не позднее 1 суток до заезда.
IV. Условия отказа покупателя от путевки
4.1. При невозможности выезда путевка должна быть своевременно возвращена в организацию, выдавшую путевку. При отказе от
путевки по уважительной причине, покупатель обязан предоставить Продавцу подтверждающие документы. При отказе от путевки без
уважительной причины, Покупатель обязан оплатить реально понесенные Продавцом расходы, связанные с бронированием путевки.
4.2 Отказ от поездки должен быть подтвержден телеграммой, факсом или письмом, заявлением.
V. Порядок разрешения споров
5.1. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязанностей Покупатель обязан незамедлительно информировать об этом
Продавца.
5.2. Покупатель вправе подать жалобу в письменном виде в адрес Продавца не позднее 10 календарных дней со дня окончания путевки.
В этом случае Продавец обязуется рассмотреть жалобу Покупателя в 3-дневный срок. При невозможности разрешения спорных
вопросов путем переговоров стороны обращаются в СУД в установленном законом порядке.
VI. Порядок заключения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Изменение и
расторжение настоящего Договора допускается в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Обязательства сторон прекращаются полным исполнением либо невозможностью исполнения вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях (форс-мажор).
VII. Реквизиты сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО "Открой свой мир"
ИНН 6671131429
КПП 667101001
Юридический адрес:
620014, г. Екатеринбург, Малышева, 24
Адрес офиса:
620014, г. Екатеринбург, Малышева, 24
Телефон: (343)3765960
Факс: (343)3765960
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810463040006088
в ОАО "УБРИР" филиал ССБ г. Екатеринбург
К/с : 30101810900000000795
БИК 046577795
/

/

Телефон:
E-mail:
Адрес:

С условиями договора ознакомлен и согласен,
информацию об организации тура получил в полном объеме
/

/

Приложение №1 к Договору купли-продажи санаторно-курортных путевок № _____
От « »
2016 г.

ЗАЯВКА
№ ____ от « »
2016 г.
Начало тура:
Конец тура:

Заказчик:
Телефон:

Туристы
Фамилия, имя
1
2.

Дата рождения

Отель
С

По

Отель

Услуги
С

По

Услуга

Продавец ________/

Паспорт

Действителен до

Размещение

Туристы

Туристы

/

Покупатель________/

/

