
Поверенный______________/П.В. Оборин/                             Доверитель_____________ /_____________/ 

 

Договор № ______ 

поручения на бронирование туристических услуг 

 

г. Астана                                                                                       « ___» ____________ 201__ г. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Турагентство География» в лице Директора 

Оборина Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Поверенный» с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________, 

действующее на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Доверитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Доверитель поручает Поверенному от имени и за счет Доверителя оказать услуги по 

бронированию туристского продукта у туроператора (исполнителя туристических услуг), для 

туристов Доверителя. 

1.2. Доверитель размещает задание на бронирование (заявку(и)) в сети Интернет на сайте 

Поверенного: www.geograftour.com . При заключении настоящего договора Доверителю 

присваивается индивидуальный логин и пароль в системе бронирования Поверенного. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Доверителя 

2.1.1. Доверитель обязан оплатить стоимость туристских услуг забронированных Поверенным в 

сроки указанные в счете на оплату. Счет на оплату формируется в системе бронирования 

автоматически в момент подтверждения заявки 

Доверителя. 

2.1.2. Доверитель обязан иметь исправные коммуникационные каналы интернет и электронную 

почту для обмена сообщениями с Поверенным. 

2.1.3. Доверитель обязан представлять отчетные документы Поверенному в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в срок не позднее 3 рабочих дней с момента исполнения 

заявки Доверителя. 

2.1.4. Доверитель обязан самостоятельно отслеживать предложения туристских продуктов на 

сайтах туроператоров и Поверенного в сети интернет, а так же располагать полной и достоверной 

информацией об отельных базах и условиях авиаперевозки (ж/д и авто перевозки) и доводить 

данную информацию до туристов при заключении с ними соответствующих договоров оказания 

туристских услуг. 

2.1.5. Доверитель обязан подавать заявку в систему бронирования Поверенного в сроки 

позволяющие осуществить подтверждение предоставления услуг, а так же в сроки позволяющие 

оказать туристские услуги туроператором туристу. В срок необходимый для предоставления услуг 

так же включается время для оформления документов туриста обязательных для въезда в страну 

посещения (визы, паспорта, разрешения и т.д.). 

2.1.6. Доверитель обязан проверять соответствие забронированного и подтвержденного 

туристского продукта, при выявлении ошибок незамедлительно сообщать о них Поверенному. 

2.2. Права Доверителя 

2.2.1. Доверитель имеет право в одностороннем порядке оказаться от исполнения настоящего 

договора по любой из заявок при условии возмещения Поверенному фактически понесенных 

расходов. Под фактическими расходами стороны настоящего договора понимают любые платежи 

со стороны Поверенного туроператору связанные с бронированием туристского продукта по 

заявке Доверителя. При отказе от исполнения заявки по инициативе Доверителя действие 

настоящего договора не прекращается. 

2.2.2. Доверитель имеет право вносить изменения в заявку только при условии оплаты всех 

расходов Поверенного связанных с внесением таких изменений. В случае не возможности 

подтвердить бронирование изменений Доверитель возмещает Поверенному фактически 

понесенные расходы в соответствии с п. 2.2.1. настоящего договора. 

2.3. Обязанности Поверенного 

2.3.1. Поверенный обязан обеспечить бесперебойную работу системы бронирования на сайте 

www.geograftour.kz в сети интернет, и обработку всех заявок поступивших от Доверителя в срок 
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не позднее одного рабочего дня с момента поступления заявки. Подтверждение бронирования 

производиться по правилам туроператора и может осуществляться в течение срока от одних суток 

до пяти дней. 

2.4. Права Поверенного 

2.4.1. Поверенный вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заявки Доверителя 

без возмещения последнему убытков, в случае если Доверитель, не оплатит в срок указанный в 

счете подтвержденный туристский продукт и потребовать возмещения своих расходов с 

Доверителя в соответствии с п.2.2.1. настоящего договора. 

2.4.2. Поверенный вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора в целом (по всем заявкам Доверителя) в случае если Доверитель не оплатит в срок, 

установленный в счете, денежные средства за туристский продукт и/или задержит исполнение 

обязательства по оплате более чем на два дня по любой из заявок Доверителя. В случае 

наступления события указанного настоящим пунктом Поверенный вправе требовать возмещения 

убытков от Доверителя в полном объеме, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

2.4.3. Поверенный вправе осуществлять бронирование туристского продукта (туристских услуг), 

как непосредственно у туроператора, так и у третьих лиц. 

 

3.Условия бронирования 

3.1. Доверитель при заключении настоящего договора обязан пройти регистрацию на сайте 

www.geograftour.com по результатам регистрации ему присваивается логин и пароль. 

Ответственность за доступ сотрудников Доверителя и третьих лиц к логину и паролю системы 

бронирования несет Доверитель. При возникновении несанкционированного доступа к логину и 

паролю и постановке заявки Доверитель обязан возместить все убытки Поверенному. 

3.2. Доверитель размещает задание на бронирование (заявку) в сети интернет на сайте 

Поверенного www.geograftour.com в строгом соответствии с установленной формой, заполняя все 

поля формы, в том числе данные о туристах и потребительские свойства туристского продукта. 

При возникновении ошибок в заявке Доверитель обязан возместить расходы Поверенного в 

полном объеме. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Поверенный несет ответственность за бронирование туристского продукта в соответствии с 

заявкой Доверителя. 

4.2. Поверенный несет ответственность за своевременную оплату туристского продукта 

туроператору в соответствии с имеющимися договорными обязательствами, при условии 

получения полной оплаты от Доверителя. 

4.3. Доверитель несет ответственность за: 

- сохранность и несанкционированный доступ к логину и паролю  

- исправность телекоммуникационных сетей, в том числе за бесперебойную работу сети интернет 

и электронной почты Доверителя, 

- своевременное получение подтверждения и счета на оплату по заявке Доверителя, а так же иных 

документов (в том числе но, не ограничиваясь, электронные проездные документы, ваучеры и т.д.) 

от Поверенного, в случае если предоставление таких документов осуществляется на электронных 

носителях, 

- предоставление полной и достоверной информации о туристском продукте, 

- нести полную ответственность по договорам заключенным с туристами. 

 

5. Условия оплаты 

5.1. Доверитель оплачивает стоимость забронированных туристских услуг в срок указанный в 

счете на оплату в порядке, не запрещенном законодательством Республики Казахстан. 

5.2. Обязанность по оплате туристских услуг является выполненной Доверителем в день 

поступления денежных средств в распоряжение Поверенного. 

5.3. Счет на оплату считается полученным Доверителем в день его формирования в системе 

бронирования Повеернного, в связи с тем, что счет на оплату и подтверждение бронирования 

автоматически отсылаются на электронную почту указанную Доверителем при регистрации на 

сайте www.geograftour.com 

http://www.geograftour.com/
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5.4. Вознаграждением Поверенного является разница в стоимости забронированных 

туристических услуг и оплаченных Доверителем и денежными средствами оплаченными 

Поверенным  туроператорам (третьим лицам) предоставляющим туристский продукт (услуги). 

 

6. Иные условия 

6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Республики Казахстан на день подписания настоящего договора. 

6.2. Стороны настоящего договора установили, что вся переписка и иные документы и 

переговоры, проводимые между сторонами при заключении настоящего договора, утрачивают 

свою силу. 

6.3. Стороны установили, что переписка по исполнению настоящего договора производится 

посредством электронной почты и документы и сообщения направленные посредством сети 

интернет имеют одинаковую юридическую силу и будут являться доказательствами в суде 

наравне с бумажными носителями. При наличии разночтений между бумажными и электронными 

документами предпочтение будет отдаваться электронным документам. 

6.4. Стороны настоящего договора установили, что настоящий договор, а так же приложения и 

дополнения к нему могут быть скреплены факсимильными печатями уполномоченных лиц. 

6.5. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами в обязательном претензионном 

порядке. Сторона, имеющая разногласия обязана направить другой стороне претензию в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о нарушении ее 

интересов связанных с исполнением настоящего договора. В случае не достижения соглашения в 

претензионном порядке стороны передают спор на рассмотрение в специализированный 

межрайонный экономический суд г. Астаны. 

6.6. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами и до «31» декабря 2017 года. 

В случае если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, 

а Доверителем будут поставлены заявки в систему бронирования Поверенного, стороны будут 

руководствоваться положениями настоящего договора вплоть до исполнения обязательств. 

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу по 

одному экземпляру для каждой из сторон. В случае возникновения разночтения между 

экземплярами редакция, хранящаяся у Поверенного, имеет предпочтение. 

 

7.Реквизиты и подписи сторон 

 
Поверенный                                                                                            Доверитель 

 

ТОО «Турагентство География»                                                                         

Юридический адрес: 010000, г. Астана, 

ул. Кенесары, д.40 офис 1509 

Фактический адрес: г. Астана, 

ул. Кенесары, д.40 офис 1307 

РНН 620200393765 БИН 120640017159 

Счет: KZ91914012203KZ000M9 

в ДБ АО «СБЕРБАНК» Астана, СПФ № 20 

«7-ой континент», Республика Казахстан 

БИК: SABRKZKA 

USD: KZ609470840000107698 

JP Morgan Chase Bank, N.A. 

New-York, USA 

SWIFT CHASUS33 

JSC SB Alfa-Bank Almaty Kazakhstan 

SWIFT: ALFAKZKA 

in favour of Astana branch 

EUR: KZ049470978000107700 

Commerzbank AG Frankfurt am Main, 

Germany 

SWIFT COBADEFF 

JSB SB Alfa-Bank, Almaty Kazakhstan 

SWIFT ALFAKZKA 

аcc: 400887031301 

in favour of Astana branch 

 


