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Договор на экскурсионно-туристическое обслуживания

г.Минск                                   "___" ___________ 20___ г.

________________________________________ именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице 
__________________________________, действующего на основании 
___________________________________, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон по поводу организации отдыха 
сотрудника Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Организовать сотруднику Заказчика отдых в ________________ срок с ______________ по 
______________.

2.2. Обеспечить:______________________________________________.

2.4. В случае невозможности организации обслуживания, указанного в п. 2.1 и п. 2.2 настоящего 
договора предоставить сотруднику Заказчика возможность выбора другого равноценного обслуживания 
или возместить полностью сумму перечисленных Заказчиком средств в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Оплатить услуги Исполнителя не позднее чем за _____________ до начала срока путевки.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость экскурсионно-туристического обслуживания по настоящему Договору составляет 
____________________________________.

4.2. Оплата оказанных в соответствии с условиями настоящего Договора услуг производится на счет N 
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________ в ___________________________.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств, 
таких как: землетрясение, наводнение, ураган, пожар, эпидемии, военные действия, забастовки, аварии 
на транспорте, принятие законодательных актов влияющих на исполнение обязательств вытекающих из 
условий настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально 
компетентными органами. В таких случаях Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную сумму за 
путевку, за вычетом фактически произведенных расходов на момент наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору Стороны будут стремиться разрешить мирным 
путем. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

     Исполнитель                       Заказчик
________________________            _________________________
________________________            _________________________
________________________            _________________________
________________________            _________________________


