Приложение №3
К порядку предоставления информации по требованиям пассажиров
Договор возмездного оказания услуг
№________________
г.Якутск

«___»________20___г.

Акционерное общество «Авиакомпания «Якутия», в лице Генерального директора Горбунова Владимира
Павловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________, в лице
____________________________________________________________________, действующий на основании
_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящий договор о следующем:
1.

Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги, указанные в п.1.2. настоящего договор, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

1.2.1 Проверка факта перелета сотрудников (в количестве ____ человек) Заказчика, изготовление
подтверждающих документов.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта о выполнении услуг по настоящему
договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2.

Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Услуги по настоящему договору оплачиваются в строгом соответствии с утвержденными
тарифами Исполнителя

2.2. Сумма настоящего договора составляет _______________________________________________

__________________________________________________________________________________
из расчета ________________________________________________________________ за одного
пассажира.
2.3. Оплата по настоящему договору производится на расчетный счет Исполнителя по
выставленному счету.
3.

Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Оказать услуги надлежащего качества.
Оказать услуги в полном объеме и в срок указанный в п.7.1. настоящего договора.
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора,
ухудшившее качество работы в течение ____ дней.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Не возвращать денежные средства за готовые подтверждающие документы, если
Заказчик отказывается от исполнения договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п.2.2. настоящего договора в течение 3-х
банковских дней с момента выставления счета.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в его деятельность.
4.

Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п.7.1. настоящего договора Исполнитель
уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков расчета за оказанные

услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05% от не перечисленной в срок
суммы договора за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10% указанной суммы.
4.3. Право на получение пени возникает у сторон только после предъявления письменной
претензии стороне, допустившей нарушение сроков исполнения договора.
4.4. Уплата пени не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или
устранения нарушений.
5.

Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат

рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством
Российской Федерации.

6.

Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить уведомление о
намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7.

Прочие условия

7.1. Срок действия договора

Начало действия договора
«_____»_______________20___г.

Окончание действия договора
«_____»_______________20___г.

7.2. В случае изменения у какой-либо Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону,
причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.

Местонахождение и реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель
АО «Авиакомпания «Якутия»
677014,г.Якутск, ул.Быковского,9
Тел/факс (4112) 44-30-60
ОГРН 1041402039403
ИНН/КПП 1435149030/144950001
р/с 40702810260000000807 в Якутский РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
к/с 30101810600000000771
БИК 049805771

Заказчик

Генеральный директор

____________________________________

__________________________В.П. Горбунов

