
ДОГОВОР № ___ 

публичной оферты на оказание туристических услуг 

г. Ташкент    ___________ 2020 года 

ООО «ASIA ADVENTURES» ,  в   лице    директора  Герасименко Г.А. именуемый в дальнейшем  
«Исполнитель»,  действующий на основании устава, с одной стороны и  
______________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
действующий как от своего имени, так и от имени группы туристов в количестве ___человек, с 
другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Оказание туристско-экскурсионных услуг «Заказчику», в рамках 
тура____________________________________, цены и условия которого представлены на 
официальном сайте «Исполнителя»______________________ проводимого с ______ .

1.1. Настоящая публичная оферта на оказание туристических услуг (далее Договор) заключается 
путем акцепта настоящего Договора,  без подписания сторонами и является равносильным 
договору, подписанному сторонами. 

1.2. Настоящий договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим 
принятие условий оферты и акцептом  оферты, является заказ услуг и их последующая онлайн 
оплата с UZCARD c сайта «Исполнителя» посредством банковского эквайринга. Настоящий договор 
считается заключенным с момента его акцептации и действует до исполнения сторонами всех 
своих обязательств по настоящему Договору. 

2. СУММА  ДОГОВОРА  составляет _____________UZSUM

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Предоставить туристические услуги согласно заявке «Заказчика» в соответствии с 
акцептируемой офертой. 

3.1.2. Информировать «Заказчика» об условиях приобретения и содержании туристических услуг 
«Исполнителя». 

3.1.3. После получения предоплаты подтвердить свои обязательства перед «Заказчиком» 
электронным ваучером, в котором указаны даты и перечень оплаченных услуг и контакты 
ответственных лиц «Исполнителя» (гидов, водителей, оператора) 

3.1.4. В случае повышения цен на оказанные услуги или изменении сроков оказания услуг по 
причинам, не зависящим от Исполнителя, своевременно информировать Заказчика. 



3.2. «Исполнитель» вправе: 

3.2.1. При отмене «Заказчиком» тура  менее чем за 15 дней удержать 50% суммы договора. При 

отмене тура за 7дней до начала тура произведенная предоплата удерживается в полном объеме. 

3.2.2. Привлекать третьи лица для исполнения услуг в целях настоящего Договора. 

3.3. «Заказчик» обязан: 

3.3.1. Своевременно заказать и оплатить все заказанные туристские услуги «Исполнителя» в 
соответствии с ценами, в сроки и на условиях, установленных «Исполнителем».  

3.3.2. Самостоятельно знакомиться на сайте «Исполнителя» с информацией о видах услуг, ценах 
на них и условиях их предоставления. 

3.3.3. Своевременно предоставить все необходимые достоверные сведения и подлинные 
документы для предоставления услуг о нем самом и о лицах, которым будут оказаны услуги 
согласно заявке «Заказчика».  

3.3.4. Вовремя прибыть к месту начала тура в указанное время. 

3.4. «Заказчик» вправе: 

3.4.1. Получить от «Исполнителя» оплаченные им услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора и соответствующих приложений к нему (программа тура, инструкции, официальные 
письма и т.п.). 

3.4.2. По согласованию с «Исполнителем» изменить или аннулировать заказанные услуги. 
Изменения или аннуляция будут считаться действительными при письменном подтверждении 
изменения или аннулирования услуг «Исполнителем».  

3.4.3. Аннулировать Заказ без штрафов за  15  дней до начала тура. 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, военные действия, решения высших государственных 
органов, забастовки, стихийные бедствия, пандемии и т.п.), в результате которых не могут быть 
выполнены обязательства, вытекающие из настоящего Договора, освобождают стороны от 
ответственности по обязательствам. 

4.2. В целях исполнения настоящего Договора «Заказчик» даёт «Исполнителю» согласие на 
обработку сообщаемых им персональных данных, иную персональную информацию, касающуюся 
исполнении Договора, в том числе предоставленную путем передачи по е-mail и т.п. Действие 
настоящего Согласия распространяется также на третьих лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных в связи с исполнением Договора (в том числе, на турагентства, гостиницы, 
транспортные организации и др.). 

5. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случаях возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего 
исполнения настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться к их 
урегулированию путем переговоров и достижению мирового решения или соглашения. 



5.2. При не достижении мирного соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению 
и разрешению в хозяйственном суде г.Ташкента.  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

«ASIA ADVENTURES» ООО 
Узбекистан, г.Ташкент, 100070, 
 ул. 1 тупик Муканна, дом 28 
Тел: (+99878) 1506280 Факс: (+99871) 2548710 
ИНН 300042153 ИДН  НДС    326040018685 
Основной счет: 20208000304552903001 
в Автотранспортном филиале банка АСАКА 
МФО – 00417,  ОКЭД 79120 

“ЗАКАЗЧИК” 


