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ДОГОВОР № _______ 

 

г. Екатеринбург                                   "___"___________ 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Центр бронирования «География», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кругловой Юлии Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и       

   _ паспорт серия 00 00 № 000000 выдан 

________________________________________ дата выдачи 00.00.0000 г., зарегистрирован по 

адресу __________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Заказчик",  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению обучающих мероприятий в 

форме семинаров, вебинаров, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях и в 

порядке установленным настоящим договором. 

Семинар - форма учебно-практических занятий проводимых посредствам реальных встреч, в 

заранее согласованном Сторонами месте. Информацию о месте, дате и времени проведения 

каждого семинара Исполнитель доводит до сведения Заказчика за три дня до даты проведения 

соответствующего семинара. 

Вебинар (онлайн-семинар) - форма учебно-практических занятий проводимых посредствам 

онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время вебинара каждый из участников 

находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет посредством 

загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-

приложение. Информацию о дате и времени проведения каждого вебинара Исполнитель доводит 

до сведения Заказчика за три дня до даты проведения соответствующего вебинара. 

Информация о месте, дате и времени проведения каждого семинара/вебинара размещается 

на сайте www.geograftur.ru, а также направляется Исполнителем Заказчику посредствам 

электронной почты на электронный адрес _______________________ в сроки установленные 

настоящим пунктом договора. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать услуги по проведению семинаров, вебинаров лично, а также  с привлечением 

специалистов в рамках программы размещенной на сайте Исполнителя www.geograftur.ru. 

2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг при проведении семинаров, 

вебинаров. 

2.1.3.  Подготовить и предоставить Заказчику раздаточные и демонстрационные материалы в 

рамках проведенных семинаров, вебинаров. 

2.1.4.  После получения заявки Заказчика подтвердить или отказать в предоставлении услуг, в 

указные в заявке сроки проведения курса семинаров, вебинаров. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. По отдельным  заявленным темам семинаров привлекать третьих лиц в качестве 

специалистов. 

2.2.2. Отказать в предоставлении услуг, либо предложить перенести сроки оказания услуг, в 

случае, если заявка Заказчика подана, на курс семинаров с уже сформированной группой 

слушателей. 

2.2.3. Отказать в предоставлении услуг в случае не поступления денежных средств, в качестве 

оплаты  курса семинаров, вебинаров, на расчетный счет либо в кассу Исполнителя, за пять дней 

до начала оказания услуг (для иногородних  физических лиц за один час до начала оказания 

услуг). 

2.2.4. Производить запись семинаров, вебинаров для последующей реализации третьим лицам. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.geograftur.ru/
http://www.geograftur.ru/
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2.3.1. Подать Заявку на оказание услуг  по электронной почте cb29@geograftour.com 
  

Заказчик в заявке указывает в соответствии с программами семинаров опубликованных на сайте 

www.geograftur.ru: 

- сроки оказания услуг 

- необходимость предоставления гостиницы, на время проведения курса семинаров. 

- реквизиты юридического лица (в случае если заявка подается от юридического лица). 

- Фамилии, имена, отчества и паспортные данные  слушателей. 

2.3.2. Своевременно в соответствии с условиями настоящего договора внести оплату за услуги 

Исполнителя. 

2.3.3. Иметь соответствующие технические характеристики компьютера, либо иного другого 

средства, через которое будет осуществляться воспроизведение вебинара, записи вебинара. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по всем вопросам указанных в 

программе семинаров, вебинаров расположенной на сайте Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по каждому курсу семинаров, вебинаров определяется в Заявке 

на оказание услуг и подтверждается Счетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Заказчик уплачивает стоимость курса семинаров, вебинаров за каждого слушателя 

указанного в Счёте 

3.2. Заказчик в случае заказа гостиницы дополнительно доплачивает стоимость размещения. 

3.3.Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет не позднее, чем за 5 (пять) банковских 

дней до начала оказания услуг. В случае не поступления Исполнителю денежных средств в 

указанный настоящим пунктом срок, Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг по 

заявке Заказчика.  

3.4. Услуги Исполнителя считаются оплаченными Заказчиком в момент поступления денежных 

средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Стороны вправе осуществлять расчеты по настоящему договору в любой, не запрещенной 

законодательством РФ форме. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны за неисполнение обязательств по настоящему договору несут ответственность 

установленную законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности и не возвращает оплаченные денежные средства в 

случае: 

- не явки слушателей на курс лекций; 

- не соответствия технических характеристик компьютера, либо иного другого средства, 

техническим требования необходимым для воспроизводства вебинара, записи вебинара. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

5.2. Стороны настоящего договора признают правомочным наличие в договоре факсимильных 

подписей уполномоченных на подписание настоящего договора лиц. 

5.3. Стороны настоящего договора признают соблюдение письменной формы настоящего 

договора,  также, в случае если  стороны обменялись подписанным договором посредством  

электронной почты, факсимильной связи или каналов сети Интернет.  

5.4. В случае расторжения  настоящего договора по инициативе Заказчика  в срок менее 5 дней до 

начала оказания услуг, денежные средства, внесенные в качестве оплаты за услуги, Исполнителем 

не возвращаются. 

5.5. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуг в следующих случаях: 

- неисполнения обязанностей Заказчиком по оплате услуг Исполнителя; 

mailto:cb29@geograftour.com
http://www.geograftur.ru/
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- недобора минимального количества человек в группе, необходимых для проведения 

семинара/вебинара. Минимальное количество человек в группе составляет 5 (Пять) человек. 

В случае если Исполнитель отказывает по заявке Заказчика в предоставлении услуг по причине 

ненабора группы стороны вправе согласовать иной срок предоставления услуг Исполнителем. 

При отказе Заказчика от предоставления услуг в иной срок Исполнитель возвращает оплаченные 

за услуги денежные средства Заказчику.  Согласованный новый срок оказания услуг оформляется 

новой заявкой Заказчика. 

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только в письменной 

форме, подписываются уполномоченными представителями сторон, и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

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

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО ЦБ «География» 

Юридический адрес:  

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, д. 36, пом. 9, 6 

Фактический адрес:  

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, д. 36, офис 23 

 

Уральский банк ПАО  

«Сбербанк» г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

к/с 30101810500000000674 

р/с 40702810216540033878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель            Заказчик: 

 

____________________          _____________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № _____ от _____ __________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

оказанных услуг 

№ _____ от ______ __________ 201__г. 

 

г. Екатеринбург                                                                                         "_____"____________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Центр бронирования «География», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кочневой М.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и          паспорт 

серия 00 00 № 000000 выдан ________________________________________ дата выдачи 

00.00.0000 г., зарегистрирован по адресу 

__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1.Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги на общую сумму ______ рублей __ копеек.  

2. Услуги оказаны Исполнителем качественно в установленные сроки и в полном объеме. 

3. Заказчик претензий к качеству  и полноте оказанных услуг не имеет. 

4. Стороны расчеты по договору совершили в полном объеме. 

 

 

 

 

От Исполнителя:                                                            От Заказчика: 

           

 

     _________________________                                        __________________________ 

 

             М.П. 


