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ДОГОВОР №  _____ 

г. Краснодар                                                                                                       «___» ______________  20__ года 

 

ООО «ЭОС», в лице директора  Тер-Енокянц Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Турфирма», с одной стороны,  и ________________________________ (паспорт серия 

________ номер ________________), именуемый (ая) в дальнейшем «Держатель Сертификата», с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В течение срока действия Подарочного Сертификата Держатель Сертификата обязуется 

заключить с Турфирмой договор о реализации туристского продукта (по тексту настоящего Договора 

– «Основной договор»). С согласия Турфирмы допускается заключение нескольких Основных 

договоров. Общая цена заключенных между Держателем Сертификата и Турфирмой Основных 

договоров не может быть меньше размера внесенного Держателем Сертификата Обеспечительного 

платежа.  

1.2.В подтверждение своего намерения заключить в будущем Основной договор и в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Держателя Сертификата по заключению Основного договора и 

обязательств, возникающих по Основному договору (в том числе обязательств по оплате цены 

договора), Держатель Сертификата при заключении настоящего Договора вносит Обеспечительный 

платеж в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора 

1.3.При заключении настоящего Договора Турфирма передаёт Держателю Сертификата Подарочный 

Сертификат, который в течение определённого срока действия удостоверяет право Держателя 

Сертификата на получение услуг по реализации туристского продукта в пределах внесённой 

Держателем Сертификата суммы (по тексту настоящего Договора – «Подарочный Сертификат», 

«Сертификат»).  

1.4.Собственником Подарочного Сертификата является Турфирма.  

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 

2.1.Срок действия Подарочного Сертификата составляет 1 (один) календарный год с момента 

заключения настоящего Договора.  

2.2.Совершение Держателем Сертификата действий по исполнению настоящего Договора, в том числе 

оплата по настоящему Договору и получение Подарочного Сертификата, признается согласием 

Держателя Сертификата с условиями настоящего Договора.  

2.3.В случае неисполнения Держателем Сертификата указанного в п. 1.1. настоящего Договора 

обязательства по заключению Основного договора в течение срока действия Подарочного Сертификата, 

внесенный Держателем Сертификата Обеспечительный платеж возврату не подлежит. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.При заключении настоящего Договора Держатель Сертификата передаёт Турфирме 

Обеспечительный платеж в размере _________ (______________________________________) рублей.  

3.2.Цена услуг по Основному договору определяется Сторонами по ценам, указанным в каталогах и 

на официальном сайте Турфирмы на момент заключения Основного договора.  

3.3.В случае если цена услуг по Основному договору составит сумму, размер которой превышает 

размер внесенного Держателем Сертификата Обеспечительного платежа, Держатель Сертификата 

при заключении Основного договора обязан оплатить Турфирме разницу между размером 

внесенного Держателем Сертификата платежа и ценой услуг по Основному договору. 

3.4.В случае если цена услуг по одному Основному договору составит сумму меньшую, чем размер 

внесенного Держателем Сертификата Обеспечительного платежа, Держатель Сертификата не вправе 

использовать в течение срока действия Сертификата оставшуюся на Сертификате сумму в качестве 

оплаты по иным договорам о реализации туристского продукта, данная сумма возврату не подлежит. 

3.5.Держатель Сертификата обязан предъявить сотруднику Турфирмы Подарочный Сертификат в 

момент заключения Основного договора.  

 

4.   ОБРАЩЕНИЕ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 
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4.1.Держатель Подарочного Сертификата вправе передать свои права по настоящему Договору 

дееспособному физическому лицу путём вручения ему Подарочного Сертификата. Не допускается 

передача Сертификата от Держателя третьим лицам на возмездной основе и (или) в целях извлечения 

прибыли. 

4.2.Физическое лицо, которому вручен Подарочный Сертификат, приобретает статус Держателя 

Сертификата со всеми правами и обязанностями Держателя Сертификата, вытекающими из 

настоящего Договора.  

4.3.Держатель Сертификата, передавая его, обязан ознакомить нового держателя с настоящим 

Договором.  

4.4.Турфирма вправе отказать в заключении Основного договора и (или) не совершать расчёты с 

использованием Подарочного Сертификата по настоящему договору в случае, если у нее возникли 

сомнения в правомерности использования Сертификата его предъявителем, в частности при 

отсутствии у последнего документов, подтверждающих владение Сертификатом.  

4.5.При утере Подарочного Сертификата Держателем либо его порче, Турфирма вправе восстановить 

Подарочный Сертификат при условии предъявления Держателем Сертификата оригиналов 

настоящего Договора и документов, подтверждающих внесение денежных средств в счет оплаты по 

настоящему Договору. 

4.6.Денежные средства, переданные Держателем Сертификата Турфирме по настоящему договору, 

не могут быть выданы Держателю наличными деньгами. На эти денежные средства не начисляются 

проценты. 

5. СПОРЫ И РАЗГОЛАСИЯ 

5.1. Настоящий договор предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров 

путем направления Держателем Сертификата претензии в адрес Турфирмы. Срок ответа на 

претензию – 10 дней. 

5.2. В случае не урегулирования спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде 

с применением права РФ. 

 
ТУРФИРМА: 

ООО «ЭОС» 

Адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Октябрьская, 135, 

оф.201 

Контактные телефоны: (861) 274-72-73/(918) 630-90-96 

Email: eos@eostour.ru 

ИНН/КПП 2308004481/230801001 

Р. сч. 40702810700000000862 

Кор. сч. 30101810400000000700  

Филиал «Южный ПАО Банк Уралсиб» г.Краснодар 

БИК 040349700 

 

М.П. ____________________ Е.В.Тер-Енокянц                                                                                             

ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА:  

 

Ф.И.О. 

____________________________________________ 

Паспортные данные 

____________________________________________ 

Адрес: 

____________________________________________ 

 

Телефон ___________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________ 

 

_________________________ Подпись 

 


