
Договор № ____- 

 

г.Москва 
______ 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР МИРА" (реестровый номер туроператора РТО 016700) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Некрасовой Нелли Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и действующий как законный представитель ребенка ______________________ 

в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг, связанных с бронированием и 

приобретением путевок в детские оздоровительные лагеря (далее по тексту ДОЛ), а Заказчик приобретает у 

Исполнителя услуги, потребительские свойства которых указаны в настоящем Договоре и обязуется оплатить 

путевку в порядке и в сроки, установленные Договором. Везде, где по тексту Договора указан Заказчик, имеются в 

виду также третьи лица, в интересах которых действует Заказчик, в том числе несовершеннолетние (далее по 

тексту Ребенок/Дети). 

1.2. В общую стоимость услуг по Договору, могут входить следующие услуги: 

- путевка в детский лагерь (услуги по размещению, питанию, спортивно-развлекательная программа ДОЛ); 

- дополнительные услуги: перевозка до местонахождения ДОЛ и обратно (трансфер); экскурсии; медицинское 

страхование; иные услуги. 

1.3. Бронирование и приобретение путевки в ДОЛ в рамках настоящего Договора осуществляется по следующим 

условиям:  

Детский лагерь Адрес Лагеря Тип номера Питание 

 
   

 
ребенок: _______ 
 
в период смены: ______________ 
 

1.4. Общая стоимость услуг по Договору в размере ______________ руб., 

Цена действительна на день бронирования. 

1.5. В ДОЛ принимаются несовершеннолетние лица в возрасте от 7 до 15 лет (где под понятием "от 7 до 15" лет 

подразумевается, что на момент прибытия в лагерь ребенок уже достиг минимального возраста, но еще не достиг 

максимального) соответствующие группам здоровья 1-2-3-4 при условии самостоятельного обслуживания, 

передвижения, компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не нуждающиеся в специальных 

коррекционно-терапевтических условиях (диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей 

терапии) и не имеющие противопоказаний для активного отдыха. 

1.6. На отдых не принимаются дети младше или старше указанного возраста, также имеющие медицинские 

противопоказания, с хроническими заболеваниями, с отклонениями в умственном и физическом развитии. В случае 

прибытия таких детей в лагерь, дети направляются по месту жительства за счет Покупателя. 

1.7. ДОЛ осуществляет прием детей на основании действующих санитарно-эпидемиологических требований, 

только из регионов, разрешенных к приему на момент заезда ребенка в ДОЛ. 

2. Порядок бронирования и приобретения путевок в ДОЛ. Условия оплаты 

2.1. Заказчик осуществляет бронирование по телефону с помощью менеджера по продажам, самостоятельно на 

сайте Исполнителя www.taganca.ru, путем направления заявки на электронной почте taganca@taganca.ru или в 

офисе Исполнителя с помощью менеджера по продажам, в этом случае при заключении договора Заказчик вносит 

аванс, необходимый для начала исполнения Договора Исполнителем. 

2.2. В завершении бронирования Заказчику предоставляются настоящий Договор с содержанием сведений о 

заказанных услугах и их окончательная стоимость, включая все приложения, которые являются его неотъемлемой 

//taganca@taganca/


частью, и счет для оплаты забронированных услуг. В рамках исполнения настоящего Договора, Договор может 

быть подписан и передан Исполнителем Заказчику при помощи факсимильной связи и/или по электронной почте и 

имеет силу до обмена Сторонами соответствующими оригиналами. 

2.3. Все виды платежей по настоящему Договору производятся в российских рублях. 

2.4. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся путем внесения Заказчиком денежных средств в 

кассу Исполнителя, либо на расчетный счет Исполнителя в наличной или безналичной форме. Датой оплаты 

считается дата поступления платежа в кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя. Расходы, связанные 

с оплатой денежных средств Исполнителю, несет Заказчик. 

2.5. Оплата услуг Заказчиком означает согласие с условиями настоящего Договора. 

2.6. Оплата Заказчиком производится не позднее трех рабочих дней с момента получения Договора и счета для 

оплаты. В случае неоплаты Заказчиком выставленного счета, Договор считается незаключенным, а бронирование – 

аннулированным. 

2.7. По договоренности Сторон оплата путевки может быть предусмотрена на условиях частичной предоплаты: 50 

% стоимости путевки Заказчик оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 2.6. Договора. 

Остаточная стоимость оплачивается Заказчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала 

Смены. 

2.8. Дополнительные услуги (переезд, трансфер, экскурсии и прочее) заказываются и оплачиваются отдельно по 

предварительным заблаговременным заявкам Заказчика. 

2.9. Заказчик, оплачивая стоимость билета в составе путевки, уведомлен и принимает все условия перевозки. 

2.10. Основанием для предоставления Заказчику услуг по Договору является путёвка, которая направляется после 

оплаты счета в электронном виде, но не ранее, чем за 3 дня до заезда. 

3. Условия досрочного расторжения Договора. Взаиморасчеты 

3.1. В случае отказа Заказчика от исполнения и оплаченной им в полном объеме путевки по настоящему Договору 

до начала смены, Исполнитель обязуется произвести возврат денежных средств на следующих условиях: 

- если до начала смены (поездки) 30 или более дней, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в 

размере 97% от стоимости путевки; 

- если до начала смены (поездки) от 29 до 14 дней, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в 

размере 50% от стоимости путевки; 

- если до начала смены (поездки) от 13 до 8 дней, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства в размере 

20% от стоимости путевки; 

- если до начала смены (поездки) менее 7 дней, возврат денежных средств Исполнителем не производится. 

3.2. В случае отказа Заказчика от забронированной, подтвержденной и оплаченной им в полном объеме путевки до 

начала смены по причине болезни Ребенка, подтвержденной документально, Исполнитель обязуется произвести 

возврат денежных средств в размере 97% от его общей стоимости, где 3% от общей суммы Договора это расходы 

Исполнителя на перевод денежных средств Заказчику. При отсутствии документального подтверждения факта 

заболевания Ребенка возврат 97% от общей стоимости Путевки Исполнителем Заказчику не производится. 

3.3. В случае опоздания Ребенка на место отправления трансфера, денежные средства, уплаченные за перевозку, не 

возвращаются. Заказчик самостоятельно производит доставку Ребенка в ДОЛ. 

3.4. В период срока действия настоящего Договора, но до начала оказания услуг, Заказчик имеет право заменить 

Смену по ценам действительным на момент заключения настоящего Договора при наличии свободных мест на 

желаемую Смену. Последующие путевки оплачиваются по ценам, действительным на момент заключения 

договора. 

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика по вине Заказчика/Ребенка в 

период Смены, в том числе по причине срыва (опоздания) или прерывания поездки, связанной с нарушением 

Ребенком правил пребывания на территории ДОЛ или ненадлежащим оформлением документов и иным причинам, 

не зависящим от Исполнителя, компенсация Заказчику неиспользованной части услуг производится в порядке и на 

условиях, предусмотренных Договором: 

3.5.1 необходимость забрать ребенка (детей) из ДОЛ ранее срока, установленного настоящим Договором по 

письменному заявлению. Стоимость путевки не возмещается. 

3.5.2. необходимость забрать ребенка (детей) из ДОЛ в случаях нарушения Ребенком правил пребывания в ДОЛ: 

-грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с территории лагеря, 

самостоятельного купания в бассейне без разрешения вожатых и воспитателей и т.п. 

- отрицательного влияния на других детей. 

-грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, нормального поведения в общественных местах. 

-неподчинение педагогам и администрации. 

-грубого нарушения правил пожарной безопасности. 

-вымогательства, угрозы, кражи. 

-нанесения морального и физического ущерба другим детям. 

-употребление алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно действующих токсических 

веществ. 

-курения. 



-нанесения значительного материального ущерба другим людям и (или) лагерю. 

-выявления у ребенка хронических заболеваний. 

Отъезд ребенка (детей) из ДОЛ во всех случаях происходит за счет Заказчика и без какой-либо компенсации за 

сокращение срока пребывания в ДОЛ. 

3.5.3.Забрать ребенка (детей) домой в течении заезда на несколько дней по семейным обстоятельствам (стоимость 

путевки за пропущенные дни отдыха не возмещается), если нет запрета ил рекомендаций соответствующих 

правительственных органов, в том числе Роспотребнадзора, на период эпидемиологической обстановки. При 

возвращении ребенка (детей) предоставить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными за этот 

период. 

3.5.4. В случае заболевания Ребенка в период пребывания в ДОЛ, если такое заболевание не входит в перечень 

противопоказаний к пребыванию на территории из ДОЛ (определяется Приложением «Памятка родителям» к 

настоящему Договору), а также не требует изоляции либо подлежит лечению силами медицинского персонала ДОЛ 

(при наличии соответствующего письменного заключения врача), но по инициативе Заказчика, оказание услуг 

прекращается, компенсация Заказчику неиспользованной части услуг не производится. 

3.5.5. В случае заболевания Ребенка в период пребывания в ДОЛ, если такое заболевание входит в перечень 

противопоказаний к пребыванию на территории ДОЛ и при наличии соответствующего письменного заключения 

врача, Исполнитель осуществляет возврат стоимости неиспользованного количества дней путевки, с удержанием 

при этом фактически понесенных Исполнителем расходов, в том числе стоимости фактически использованного 

Ребенком и/или забронированного комплекса услуг. При этом все расходы Заказчика, связанные с досрочным 

прекращением путевки (расторжением настоящего Договора), возлагаются исключительно на Заказчика. В случае, 

если в общую стоимость путевки входят дополнительные услуги, то возврат денежных средств за дополнительные 

услуги не производится. 

3.6. При выявлении факта предоставления Заказчиком недостоверной информации о Заказчике и/или третьих 

лицах, от лица которых действует Заказчик, после осуществленного бронирования – бронирование аннулируется, 

договор расторгается. При выявлении недостоверной информации в период нахождения ребенка в ДОЛ – ребенок 

подлежит направлению к месту его проживания за счет средств Заказчика. В этом случае возврат денежных средств 

не производится 

4. Права и обязанности Сторон. 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Предоставить Исполнителю в полном объеме необходимую и достоверную информацию о себе и о Ребенке. 

4.1.2. Оплатить путевку в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.1.3. Ознакомить Ребенка, направляемого в ДОЛ с Правилами пребывания в ДОЛ, предусмотренными Договором 

(Приложение «Памятка родителям») и последствиями их нарушения: 

- В случае выявления представителями Исполнителя факта нарушения Ребенком Правил, Исполнитель 

незамедлительно письменно информирует об этом Заказчика, путем направления в его адрес уведомления об отказе 

Исполнителя от исполнения Договора, об одностороннем расторжении Договора. 

- Заказчик незамедлительно в кратчайшие сроки обязан вывезти Ребенка с территории ДОЛ за свой счет (включая 

транспортную авиа/жд перевозку). 

- Убытки, причинённые Исполнителю вследствие расторжения Договора в одностороннем порядке по причине 

нарушения Ребенком Правил возлагаются на Заказчика. Размер убытков Исполнителя составляет сумму 

понесенных Исполнителем и документально подтвержденных расходов, связанных с досрочным расторжением 

Договора. Исполнитель осуществляет возврат стоимости неиспользованного количества дней путевки, с 

удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов, в том числе: стоимости фактически использованного 

Ребенка комплекса услуг, транспортные расходы в связи с доставкой Ребенка до места пребывания, указанного 

Заказчиком. При этом все расходы Заказчика, связанные с досрочным прекращением путевки (расторжением 

настоящего Договора), возлагаются исключительно на Заказчика. 

- Денежные средства Заказчику по данному пункту Договора возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 

3.5 Договора. 

4.1.4. Проинформировать ДОЛ об индивидуальных особенностях и состоянии здоровья Ребенка. 

4.1.5. Возместить причиненный ущерб, в случае порчи имущества ДОЛ Ребенком. 

4.1.6. Обеспечить прибытие Ребенка на территорию ДОЛ к дате начала Смены. В случае оплаченного переезда до 

местонахождения ДОЛ обеспечить прибытие Ребенка без опоздания на место отправления транспорта ко времени и 

дате отправления. 

4.1.7. По окончании Смены забрать Ребенка с территории ДОЛ. Без опоздания прибыть на место прибытия 

транспорта ко времени и дате прибытия Ребенка из ДОЛ и забрать его. 

4.1.8. Заказчик обязуется за сутки до начала поездки уточнить время и место отправления транспортного средства у 

Исполнителя или справочной аэропорта (вокзала). 

4.1.9.Обеспечить ребенка (детей) необходимой одеждой, обувью, гигиеническими принадлежностями и всем 

персонально необходимым для комфортного пребывания ребенка в лагере. 

4.1.10. Заказчик обязуется провести весь комплекс необходимых ознакомительных мероприятий, направленных на 

сбор и представление документов законным представителем либо ребенком при приеме в ДОЛ. Прием 



осуществляется на основании документов, указанных, в Приложении "Памятка родителям" к настоящему 

Договору. 

4.1.11. Доставить Ребёнка от места жительства в ДОЛ и обратно, в случае отсутствия или отказа от трансфера в 

ДОЛ и обратно. Ребенок принимается в ДОЛ при наличии всех необходимых документов. Все дети по прибытии в 

ДОЛ должны пройти обязательный медицинский осмотр, проводимый медицинскими работниками ДОЛ. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получить документы, необходимые для пребывания Ребенка на территории ДОЛ. 

4.2.2. Требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в случае невыполнения Исполнителем 

условий настоящего Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Получить необходимую и достоверную информацию об услугах включенных в общую стоимость путевки. 

4.2.4. Требовать обеспечение личной безопасности Ребенка в период его пребывания на территории ДОЛ. 

4.2.5. Требовать обеспечения получения Ребенком неотложной и экстренной медицинской помощи. 

4.3. Заказчик согласен и подтверждает: 
4.3.1. Заказчик дает свое согласие на госпитализацию, экстренное оперативное лечение, а также на иные 

экстренные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья Ребенка в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка; 

4.3.2. Заказчик подтверждает, что условия Договора, в том числе Правила пребывания на территории ДОЛ 

(Приложение «Памятка родителям») и последствия их нарушения доведены до сведения Ребенка, и то, что Заказчик 

согласен с условиями пребывания Ребенка в ДОЛ; 

4.3.3.Заказчик дает согласие на фото-, видеосъёмку Ребенка, а также сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование представителями Заказчика фотографий и материалов 

видеосъёмок Ребенка, сделанных во время нахождения ребенка в ДОЛ для размещения на Сайте и в социальных 

сетях Исполнителя в рекламных целях. 

4.3.4. Заказчик подтверждает, что дает согласие на обработку персональных данных Заказчика и Ребенка, в 

частности: фамилии, имена, отчества, адреса регистрации, реквизиты документов, удостоверяющего личности 

(серия, сведения о дате выдаче и выдавшем органе), реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя; 

4.3.5. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что согласен на получение специальных предложений 

Исполнителя по электронному адресу. 

4.3.6. Заказчик даёт свое согласие на участие Ребёнка в образовательных, спортивных, туристских и иных 

мероприятиях, проводимых ДОЛ. 

4.3.7. Заказчик подтверждает, что Ребенок, направляемый в ДОЛ ознакомлен с Правилами пребывания в ДОЛ, 

будет соблюдать правила пребывания в ДОЛ, уажать честь и достоинство других туристов и работников ДОЛ, не 

создавать препятствий для отдыха другим детя, бережно относится к имуществу ДОЛ. 

4.4. Исполнитель обязан: 
4.4.1. Предоставить Заказчику информацию об услугах, включенных в состав путевки и достоверную информацию 

относительно безопасности Ребенка. 

4.4.2. Принимать незамедлительные меры по рассмотрению и урегулированию возникающих претензий при 

оказании услуг Заказчику. 

4.5. Исполнитель вправе: 
4.5.1. На условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, за дополнительную плату и по 

предварительной письменной заявке Заказчика, обеспечить предоставление Ребенку дополнительных услуг 

(переезд, трансфер, экскурсионное обслуживание и пр.). 

4.5.2. В исключительных случаях произвести замену объекта размещения Ребенка на равноценный или более 

высокого класса по согласованию с Заказчиком, уведомив его об этом не позднее чем за 21 (двадцать один) день до 

начала Смены. При этом возникающие финансовые издержки возлагаются на Исполнителя. В случае несогласия 

Заказчика с предложенной заменой ДОЛ, Договор расторгается, а Заказчику возвращается стоимость 

непредоставленных услуг в составе путевки. 

4.5.3. Не информировать Заказчика о нормах и правилах законодательства Российской Федерации, поскольку такая 

информация является общедоступной. 

4.6. Ответственность Сторон 
4.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора. 

4.6.2. Исполнитель не несет ответственность за последствия, наступившие в случае ненадлежащего оформления 

документов, предоставления Заказчиком недостоверных сведений, а также из-за опоздания Заказчика/Ребенка на 

регистрацию в место отправления/прибытия, возникших проблем с таможенными, пограничными, 

правоохранительными и иными органами. 



4.6.3. Заказчик в порядке, установленном настоящим Договором, обязан возместить Исполнителю убытки, 

понесенные им в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора. 

4.6.4 В случае болезни Ребенка, отправка его к месту постоянного проживания осуществляется Заказчиком, иным 

лицом по поручению Заказчика, оформленным надлежащим образом, или представителем Исполнителя за счет 

средств Заказчика по согласованию с Заказчиком. В случае нахождения Ребенка на стационарном лечении в 

медицинских учреждениях системы здравоохранения Российской Федерации оказание медицинских услуг и 

организация лечебного питания осуществляется в соответствии с договором обязательного медицинского 

страхования за счет финансовых средств страховой медицинской организации. 

4.6.5. Заказчик несет полную имущественную ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный 

Ребенком Исполнителю и/или третьим лицам. 

4.6.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие обслуживания необоснованным ожиданиям 

Заказчика/Ребенка и его субъективной оценки. 

4.6.7. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи и денежные средства Ребенка в пути следования, а 

также не сданные на хранение в месте пребывания. 

4.6.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью, а также имуществу 

Заказчика/Ребенка, и (или) вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- при предоставлении Заказчиком недостоверной информации о себе или о Ребенке; 

- при предоставлении Заказчиком медицинских документов и сведений, содержащих недостоверную информацию о 

состоянии здоровья Ребенка, на основании которых принято решение приеме ребенка в ДОЛ, а также о допуске его 

к различным видам активности. 

4.6.9. Исполнитель не несет ответственность за погодные условия, а также за несоответствие реализуемых услуг 

необоснованным ожиданиям Заказчика или ребенка и их субъективной оценке. 

4.6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При наступлении 

указанных обстоятельств срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору может быть изменен 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если данные обстоятельства 

будут продолжаться более 28 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств 

по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной 

возможных убытков по основаниям непреодолимой силы. 

5. Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до момента полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

5.3.1. установления фактов нарушения порядка и правил приема в ДОЛ, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

принятие Ребенка в ДОЛ; 

5.3.2. в случае нарушения Ребенком Правил пребывания в ДОЛ (Приложение «Памятка родителям») в том числе и 

в случае такого рода нарушений, зафиксированных надлежащим образом представителями Исполнителя, 

совершенных Ребенком, в период действия ранее действовавших договоров о реализации туристического продукта. 

5.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

5.4.1. ухудшения условий путевки, указанных в Договоре; 

5.4.2. невозможности совершения Ребенком поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Ребенка и 

другие обстоятельства); 

5.4.3 в иных случаях по желанию Заказчика. 

5.5. Изменения условий Договора возможно по соглашению Сторон по инициативе одной из Сторон путем 

перебронирования услуг путевки. 

5.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора, соответствующее уведомление должно быть направлено 

другой Стороне незамедлительно после наступления обстоятельств препятствующих выполнению настоящего 

Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления. 

6. Порядок и сроки предъявления претензии 

6.1 Претензии в связи с нарушением условий Договора предъявляются Сторонами в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2. Претензии в отношении качества Туристского продукта предъявляются Исполнителю в письменной форме в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания действия Договора и подлежат рассмотрению в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты получения претензий в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



6.3. В соответствии с международными правилами перевозок пассажиров, багажа и их грузов, а также 

действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора перевозки пассажира и багажа несет перевозчик; надлежащим доказательством факта 

заключения договора между Заказчиком и перевозчиком является авиабилет. В связи с этим все заявления, 

претензии, иски Заказчика, связанные собственно с перевозкой и ее недостатками, предъявляются Заказчиком 

непосредственно к перевозчику, предоставившему услуги по перевозке. Билет необходимо сохранить до 

предъявления претензионных требований к перевозчику. 

6.4. Во всем остальном, что осталось неурегулированным настоящим Договором, Стороны, руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7. Особые условия 

7.1. Стороны не имеют права передавать свои права, обязанности и обязательства по Договору (на основании 

договора цессии либо по иным основаниям) третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.2. Письменные уведомления и прочие документы, связанные с исполнением Договора, могут направляться 

Сторонами друг другу посредством электронной почты и/или факсимильной связи, почтовой связи на адреса, 

указанные Заказчиком при осуществлении бронирования, на адреса, указанные Исполнителем. 

7.3. Переписка Сторон по электронной почте и/или факсимильной связи, посредством мессенджеров WhatsApp, 

Viber обладает юридической силой при условии направления Сторонами оригиналов документов в течение 5-ти 

рабочих дней с момента отправки документов посредством электронного документооборота. 

Каждая из Сторон обеспечивает доступ к получению адресованных ей документов и не вправе ссылаться на 

отсутствие полномочий у лица, поставившего расписку о получении Стороной документа. 

В случае отказа Стороны от получения, доставленного организацией почтовой связи заказного письма, от другой 

Стороны, либо в случае неявки Стороны в организацию почтовой связи для получения заказного письма, 

независимо от вручения или не вручения организацией почтовой связи Стороне извещений, Сторона считается 

получившей заказное письмо от другой Стороны на десятый день с даты его отправки. 

7.4. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении своего адреса, а также обо всех 

других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по 

настоящему Договору в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения таких изменений. 

Сторона, не уведомившая другую Сторону о таких изменениях, несет риск последствий такого не уведомления, и, в 

частности, документы, переданные такой Стороне по последнему известному ее адресу, считаются полученными 

ею надлежащим образом на десятый день с даты его отправки даже в том случае, когда организацией почтовой 

связи они не были вручены Стороне в связи с ее отсутствием по последнему известному ее адресу. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами по Договору, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия – подлежат рассмотрению судом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЦЕНТР 

МИРА" 
Место нахождение: Москва 

Почтовый адрес: 129085, г. Москва, 

ул. Проспект Мира, дом 

101,стр.1,оф.304 

ИНН/КПП 9715213123/771501001 

Расчетный счет 

40702810638000080761 

Корреспондентский счет 

30101810400000000225 

Телефон 74959888142 

Сайт: https://taganca.ru/ 

Директор / Некрасова Нелли 

Викторовна/ 

Заказчик: 

Подписывая настоящий Договор, гарантирует, что ознакомлен, соглашается и безоговорочно 

принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего 

Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

Подпись 

______________________ / _________ 

 

 

https://taganca.ru/

