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,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице

,
hereinafter referred to as “the Client”, represented by

,

,

действующего на основании

acting on the basis of

,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Райзебюро ВЕЛЬТ», именуемое в дальнейшем «Компания», в
лице Директора Санкт-Петербургского филиала Алексеева
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Генеральной
доверенности № 62 от 10 декабря 2012 г., с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем.

,
on the one hand, and Reisebuero WELT Limited Liability
Company, hereinafter referred to as “the Company”, represented
by Director of Saint-Petersburg Office Dmitriy Alexeev, acting on
the basis of the Power Of Attorney # 62 dated December, 10, 2012
on the other hand, collectively referred to as “the Parties”, have
concluded the present Agreement about the following.
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1

Предмет Договора

Subject of the Agreement

1.1

По настоящему Договору Компания обязуется оказывать
Клиенту услуги на территории России в объемах и в сроки,
указанные в заявках Клиента, направленных в адрес
Компании,
а
Клиент
обязуется
оплачивать
предоставляемые услуги
в соответствии с условиями
настоящего Договора.

1.1

In accordance with the present Agreement the Company
undertakes to provide services in the territory of Russia to
the Client in terms and scope sighed in the orders
application, forwarded by the Client to the Company’s
address, and the Client undertakes to pay for the services,
provided by the Company in accordance with the present
Agreement.

1.2

Перечень
услуг,
предоставляемых
Компанией
(бронирование номеров в отелях, услуги по оказанию
визовой поддержки, транспортные и экскурсионные услуги,
организация питания, продажа и доставка авиа и ж/д
билетов, услуги гидов-переводчиков и др.), указывается в
рекламных проспектах, в брошюрах Компании, а также на
сайтах
http ://www .reisebuero -welt .com ,
http://www .hotels -booking .ru/eng. Справочным материалом
по ценам на услуги, предоставляемые Компанией, служит
прейскурант, также размещенный на сайтах Компании,
указанных выше.

1.2

The list of services provided by the Company (hotel
accommodation, visa support, transfers, excursion
programs, meals, sale and delivery of air and railway
tickets, services of interpreters, as well as other services)
is available in the Company’s advertising booklets and
brochures
as
well
as
at
the
web
sites:
http://www.reisebuero-welt.com,
http://www.hotels-booking.ru/eng. The price list also
available at the Company’s sites shall be the reference
material with respect to prices for services provided by the
Company.

1.3

Окончательные данные по стоимости услуг и срокам
аннуляции, а также иные условия по каждой конкретной
заявке окончательно устанавливаются в Подтверждении
гарантированного заказа услуг, направляемом Компанией в
адрес Клиента.

1.3

The ultimate data on the services cost and terms of
cancellation, as well as other conditions for each specific
order, are finally set in the Confirmation of guaranteed
reservation forwarded by the Company to the Client’s
address (to the Clients of the Agent).

1.4

Реализация туристических услуг осуществляется в
соответствии с требованиями международного стандарта
ISO 9001:2008.

1.4

The realization of tourist services is carried out according
to the requirements of the international standard ISO
9001:2008.
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1.5

Компания осуществляет реализацию туристических услуг,
имея финансовое обеспечение в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
по Договору страхования гражданской ответственности за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по договору о реализации туристического
продукта № 433-005181/13 от 28 января 2013 года;
Страховщик – ОСАО «ИНГОССТРАХ». Почтовый адрес
Страховщика: Россия, 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д.
12, стр.2 Срок действия договора – до 31 мая 2014 года,
размер финансового обеспечения по договору – 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей .

1.5

The Company realizes tourist services having financial
guarantee according to the current legislation of the
Russian Federation – the Insurance contract of the civil
liability for non-performance or default in performance of
the obligations under the Agreement concerning rendering
of services # 433-005181/13 from January, 28 th 2013;
Insurer – “INGOSSTRAH”, OIJSC. Postal address of
Insurer – 12 Pyatnitskaya str, Moscow, 113805, Russia.
The contract is valid until May 31 st 2014, the financial
guarantee is for 500 000 (Five hundred thousand) rubles.

1.6

Сведения о Компании содержатся в «Едином федеральном
реестре туроператоров» (Реестровый номер – МВТ
000070).

1.6

The Company profile is contained in the “Unified Federal
Register of Tour Operators” (Register number – MVT
000070).
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Обязательства Сторон

2

Obligations of the Parties

2.1

Компания обязуется

2.1

The Company shall

2.1.1

Осуществлять заказ услуг при наличии письменной заявки
от Клиента, направленной по факсу, по электронной почте
или другим способом.

2.1.1

Make orders for the services upon the receipt of a
written application from the Client sent by fax, by e-mail
or by other method.

2.1.2

Осуществлять подтверждение заказанных Клиентом услуг
в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
получения заявки на индивидуальных гостей и в течение
48 (сорока восьми) часов- заявки на группу гостей, за
исключением выходных и праздничных дней. В случае
невозможности осуществления заказа в указанные выше
сроки Компания обязана проинформировать Клиента об
иных сроках получения подтверждения заказа услуг.

2.1.2

Confirm services orders within 24 (twenty four) hours
following the receipt of application for individual guests
and within 48 (forty eight) hours for a group of guests,
excluding weekends and holidays. In case the booking is
not possible in the terms indicated above the Company
shall inform the Client of a different date for getting the
Confirmation of Services Order.

2.1.3

Своевременно сообщать Клиенту информацию
изменениях, касающихся заказанных услуг.

об

2.1.3

Inform the Client in a timely manner of changes related
to ordered services.

2.1.4

Осуществлять все необходимые действия, связанные с
обслуживанием по заказанным услугам.

2.1.4

Perform all necessary actions related to servicing with
respect to ordered services.

2.1.5

Обеспечивать Клиента информацией о потребительских
свойствах туристского продукта по предоставляемым в
соответствии с заявкой услугам. А также информировать
Клиента об ответственности за нарушение законов, правил
личной безопасности, о формальных требованиях,
условиях и ограничениях, предъявляемых к ним со
стороны перевозчиков, консульских, таможенных и иных
учреждений.

2.1.5

Provide the Client with the information on consumer
properties of a tourist product on services provided
according to the orders application. And also to inform
the Client on the responsibility for infringement of laws,
rules of personal safety, about formal requirements,
conditions and restrictions which are brought on them by
carriers, consular, customs and other establishments.

2.1.6

Незамедлительно сообщать Клиенту об обстоятельствах,
которые могут повлиять на ход выполнения настоящего
Договора.

2.1.6

Promptly inform the Client about any circumstances,
which may affect the execution of the present
Agreement.

2.2

Клиент обязуется

2.2

2.2.1

Своевременно осуществлять все расчеты с Компанией по
заказанным
услугам.
Оплата
заказанных
услуг
производится по ценам и тарифам, установленным
Компанией (п. 1.3 настоящего Договора).

2.2.1

Make all payments with respect to the ordered services
in timely manner. The services payment shall be made
at the prices and tariffs set by the Company (paragraph
1.3).

2.2.2

При заказе услуг направить на имя Компании письменную
заявку, составленную в произвольной форме или по
форме, указанной в Приложении № 1 и на сайтах
Компании. Заявка, составленная в произвольной форме,
должна
содержать
следующую
обязательную
информацию: название Клиента, перечень необходимых
услуг и сроки их оказания, информация о контактном лице
и способе оплаты. Все заявки, направленные на имя
Компании Клиентом, принимаются в работу только при
соблюдении условий, указанных в пп. 9.7., 9.8., 9.9.
настоящего Договора .

2.2.2

When ordering services send a written services order
application to the Company in a free format or in the
form indicated in Appendix № 1 and at the web sites of
the Company. An order of free format should contain
the following mandatory information: the name of the
Client, list of required services and corresponding dates,
information on a contact person and suggested means
of payment. All orders shall be accepted by the
Company if pp. 9.7., 9.8., 9.9. are considered.

2.2.3

Для продления проживания направить Компании заявку не
менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до наступления
даты (расчетного часа гостиницы) первоначально
заказанного выезда, исключая выходные и праздничные

2.2.3

To extend the stay the Client shall submit an application
to the Company no later then 24 (twenty four) hours
before the initially confirmed date of departure (checkout
time), excluding weekends. If the Client departs before
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дни. При выезде раннее забронированного срока Клиент
обязан направить Компании письменное уведомление не
позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени
первоначально заказанного выезда, если иное не
предусмотрено в подтверждении гарантированного заказа
услуг, направленном в адрес Клиента.

the booked date the notification shall be sent 24 (twenty
four) hours before the initially confirmed departure,
unless otherwise is indicated in the Confirmation of
guaranteed services order forwarded to the Client.

2.2.4

Незамедлительно информировать Компанию обо всех
изменениях или дополнениях, которые могут повлиять на
процесс оказания услуг, с соблюдением сроков,
определенных настоящим Договором и подтверждением
заказа услуг, направленным Компанией в адрес Клиента.

2.2.4

Promptly inform the Company about all changes or
amendments which may arise as a result of providing of
the services within the terms indicated in this present
Agreement and in the Confirmation of Services Order.

2.2.5

В случае необходимости дополнительного разъяснения
потребительских
свойств
предоставляемых
услуг,
указанных в заявке, Клиент направляет в Компанию
письменный запрос о необходимости предоставления
разъяснений относительно потребительских свойств
предоставляемых услуг
(датой направления запроса
считается дата получения его Компанией). В случае если
такой запрос не направлялся, Клиент считается
согласившимся
с
потребительскими
свойствами
предоставляемых услуг. Срок направления запроса – не
позднее даты вступления в силу штрафных санкций по
аннуляции либо по изменению заявки, указанных в
Подтверждении
гарантированного
заказа
услуг,
направляемом Компанией Клиенту по конкретной заявке.

2.2.5

2.2.6

Окончательная информация по конкретному заказу услуг
указывается
Компанией
в
Подтверждении
гарантированного заказа услуг, направляемом Клиенту.

In case an additional explanation of consumer properties
of the provided services specified in the application is
required, The Client forwards a written inquiry to the
Company stating the necessity to provide them with
explanations regarding the consumer properties of the
services rendered (direction date is considered to be the
date of receipt of the inquiry by the Company). In case of
not directing such written enquiry, the Client is
considered to agree with the consumer properties of the
provided services. The term of inquiry direction is no later
than the date of the execution of penalty provision
regarding the application cancellation or alteration
specified in the Confirmation of guaranteed reservation
forwarded to the Client by the Company on each specific
application.

2.2.6

The ultimate information on a specific booking order is to
be stated by the Company in the Confirmation of
guaranteed reservation forwarded to the Client.

3

Стоимость услуг и порядок оплаты

3

Cost of the services and the Order of settlements

3.1.

3.1. The prices stated in the price list shall be
for reference purposes only and may be
changed unilaterally by the Company .

3.2.

Цены на услуги в прейскуранте указываются в
рублях. Стоимость услуг Компании включает НДС. При
предоставлении услуг, не облагаемых поставщиком НДС
в соответствии с действующим законодательством,
стоимость услуг Компании указывается отдельной
строкой в счете с выделением суммы НДС.

3.2. The prices of services in the price list shall
be stated in Russian rubles. The prices on
services include VAT. Should VAT not be
imposed by a supplier according to the
legislation of the RF, the Company's services
cost is indicated separately in a bill with
indication of VAT.

3.3. В случае если Клиенту направлено письменное
подтверждение гарантированного заказа услуг, Компания
не имеет права изменять цену заказанных услуг иначе,
чем по предварительному согласованию с Клиентом.
Клиент имеет право отказаться от получения услуг на
новых условиях, письменно уведомив об этом Компанию
не позднее, чем через 24 (двадцать четыре) часа с даты
получения
извещения
Компании,
при
этом
ответственности за отказ Клиент нести не будет. Датой
получения извещения Компании будет считаться дата
отметки на факсовом подтверждении отправки либо дата
направления письма по электронной почте.

3.3. In case of forwarding the written Confirmation of
guaranteed reservation to the Client, the Company
shall not be entitled to change the price of the
ordered services elsewise than by preliminary
agreement with the Company. The Client has the
right to reject the services on new conditions by
sending the written notification to the Company not
later than within 24 (twenty four) hours from the
receipt of the Company’s notification, the client
bearing no responsibility for the refusal. The date of
the mark on the fax delivery confirmation or the date
of the e-mail direction is to be construed as the date
of the receipt of the Company’s notification.

3.4. Если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной сумме
в иностранной валюте или в условных единицах,
подлежащая уплате в рублях сумма определяется по
официальному текущему курсу ЦБ РФ соответствующей
валюты на день платежа, если иной курс или иная дата
его определения не установлены законом или
соглашением Сторон. Днем платежа считается день
поступления денежных средств на транзитный счет
Компании.

3.4. If the money liability stipulates that it is subject
to payment in rubles of Russian Federation in the
sum equivalent to the sum in a foreign currency or in
standard units, the subject payment is defined at an
official current foreign exchange rate of the Central
Bank of the Russian federation for the day of
payment unless other rate or other date of its
definition is established by the law or by the
agreement of the Parties. The day of the receipt of
funds to the Company’s transit account.

3.5. Все
платежи
между
Клиентом
и
Компанией
осуществляются на основании выставленных Компанией

3.5. All the settlements between the Client and the
Company shall be made on the basis of the invoices,

Цены в прейскуранте являются справочными и могут
быть изменены в одностороннем порядке по усмотрению
Компании.
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счетов одним из следующих способов.

issued by the Company, by one of the following
methods.

3.6. Оплата наличными производится в рублях Российской
Федерации
в пределах
установленных
лимитов
(Указание ЦБР от 20/06/2007 № 1843 -У).

3.6. Cash payments shall be made in rubles of
Russian Federation within fixed limits
(Directive of the Central Bank of Russia dated
June 20. 2007 №1843-U).

3.7. Расчеты по международным банковским картам (VISA,
Master/EUROCARD) производятся в рублях Российской
Федерации.

3.7.
International
banking
cards
payments
(VISA,
Master/EUROCARD) shall be made in rubles of Russian
Federation.

3.8.

3.8. Bank transfer payment is to be made to the Company’s
account depending on the currency of payment. Bank transfer
payment may be executed in US dollars or euro according to the
legislation, if the Client is not a resident of the Russian Federation.

Безналичная оплата производится на расчетный
счет Компании в зависимости от валюты платежа.
Безналичная оплата может производиться в долларах
США или в евро в соответствии с законодательством,
если Клиент не является резидентом РФ.
Если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно
подлежит оплате в долларах США или в Евро, то сумма
в рублях определяется по официальному текущему
курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на день платежа,
если иной курс или иная дата его определения не
установлены законом или соглашением Сторон. Днем
платежа считается день поступления денежных средств
на транзитный счет Компании.
Все расходы по банковскому переводу (комиссии, сборы
и т.д.) денежных средств Клиентом на расчетный счет
Компании осуществляются за счет Клиента. В случае
взимания указанных расходов с Компании, Клиент
обязан возместить Компании сумму расходов
3.9. Способ, а также сроки платежа определяются
Сторонами в каждом конкретном случае при заказе
услуг. В случае, когда Клиент не вносит предоплату (по
согласованию с Компанией) за услуги, он предоставляет
Компании
гарантию
(бесспорное
безотзывное
обязательство)
оплатить
услуги
Компании,
забронированные в соответствии с заявкой. Форма
гарантированного
письма Клиента
должна
быть
согласована с Компанией.
3.10. В случае непоступления денежных средств в
полном объеме на счет или в кассу Компании в сроки,
оговоренные в п. 3.4 настоящего Договора, Компания
оставляет за собой право аннулировать заявку
туристского продукта.

If the money liability stipulates that it is subject to payment in US
dollars or Euro, the subject payment is defined at an official
current foreign exchange rate of the Central Bank of the Russian
federation for the day of payment unless other rate or other date
of its definition is established by the law or by the agreement of
the Parties. The day of the receipt of funds to the Company’s
transit account.
All possible bank commissions, fees or other charges are to be
fully paid by the Client. If in any case the commissions, fees or
other charges are passed to the Company, the Client will be
required to reimburse the Company for them.

3.9. The method and terms of payment shall be agreed upon by
the Parties in each particular case when ordering the services. In
case the Client disburses no prepayment (in agreement with the
Company) for the services, they provide the Company with the
guarantee (indisputable irrevocable obligation) to pay the
Company’s services booked in accordance with the application.
The form of the Client’s guarantee letter is to be agreed with the
Company.
3.10. In case of non-disbursement of the funds in full
to the Company’s account or cash register within the
terms stipulated in paragraph 3.4. of the present
Agreement, the Company retains the right to cancel
the application of the travel product.

3.11.Сроком исполнения обязательств Клиента по оплате
услуг, предоставляемых Компанией, является день
поступления денежных средств на расчетный счет
Компании или в кассу Компании.

3.11. The moment of fulfillment of the payment obligations of the
services provided by the Company shall be the date of receipt of
funds at the Company’s account or to the cashier's desk of the
Company.

3.12.Денежные средства, перечисленные Клиентом в счет
будущих платежей за услуги, по требованию Клиента
возвращаются в течение пяти банковских дней с момента
получения Компанией соответствующего требования.

3.12. The funds transferred by the Client on account of future
payments for services at the request of the Client shall be
returned within 5 (five) banking days from the moment of receipt of
the corresponding request.

3.13.По предварительному согласованию с Компанией Клиент
может поручить Гостю произвести оплату услуг
непосредственно на счет Компании или в кассу
Компании. Информацию об указанном способе оплаты
Клиент направляет в Компанию письмом или указывает в
заявке.

3.13. The Client may also entrust the Guest with payment for
services directly onto the Company’s account or at the Company’s
cashier’s desk having preliminary agreed it with the Company.
The information regarding the specified means of payment is
directed to the Company by the Client in a letter or is indicated in
the application.

3.14.По завершении предоставления услуг в соответствии с
конкретной заявкой Клиента Компания в течение 5 (пяти)
рабочих дней оформляет акт о предоставленных услугах
и направляет его Клиенту с приложением счета-фактуры.
Акт должен быть подписан обеими Сторонами, В случае
невозврата от Клиента акта в течение 5 (пяти) рабочих
дней и непоступления мотивированного отказа от
подписания акта от Клиента, акт считается подписанным,
услуги оказанными/ принятыми в полном объеме.

3.14. Upon the termination of services provision according to the
concrete application of the Client, the Company prepares an
Acceptance certificate and an Invoice and forwards them to the
Client within 5 (five) working days. The certificate should be
signed by both parties. In case of non-return of the Certificate from
the Client within 5 (five) working days and non-receipt of a
reasoned refusal to sign the certificate, the acceptance certificate
is considered signed, whilst services are considered accepted/
fully provided.
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4

Условия аннуляции

4

Terms of Cancellation

4.1

Информация об аннуляции или изменении условий
поездки для Гостя/ группы гостей Клиента принимается
Компанией в письменном виде в сроки, указанные в
подтверждении
гарантированного
заказа
услуг,
направленном в адрес Клиента.

4.1

Information on a cancellation or a change in
the terms of travel from the Guest/ group of guests shall
be accepted in writing within the time limits stated in the
Confirmation of guaranteed services order, this
Confirmation sent to the Client’s address.

4.2

В случае несвоевременной аннуляции, несвоевременного
изменения условий поездки или «ноу-шоу» (незаезда
Гостя/ группы гостей Клиента или неиспользования услуги)
с Клиента взимается штраф в размере 100 % от стоимости
аннулированных услуг из расчета за первые сутки
обслуживания,
если
иное
не
предусмотрено
в
подтверждении
гарантированного
заказа
услуг,
направленном в адрес Клиента.

4.2

In case of a late cancellation, late changes of terms of the
trip or no show, the Client shall be charged a penalty at
the rate of 100 % of the cost of ordered services, for the
first 24 hours of servicing, unless otherwise provided for in
the Confirmation of guaranteed services order, this
Confirmation sent to the Client’s address .

4.3

In case of the Client forwarding information to the
Company in accordance with paragraphs 4.1 and 4.2 of
the present Agreement, a written confirmation of the
booking cancellation/alteration is to be received from the
Company.

4.3

5

В случае направления информации Клиентом в Компанию
в соответствии с п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, от
Компании
должно
быть
получено
письменное
подтверждение отмены/изменения заказа услуг.
Ответственность Сторон

5

Responsibility of the Parties

5.1

Компания принимает
на себя обязательства по
настоящему Договору только в том объеме и по тем
заявкам, по которым Клиент получил письменное
подтверждение гарантированного заказа услуг.

5.1

The Company shall take the contractual obligations only in
accordance with the applications and in the volume
covered by the written Confirmation of guaranteed
services order.

5.2

Стороны несут ответственность друг перед другом по
настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также
принимают к рассмотрению любые рекламации на
основании документальных данных по каждой конкретной
заявке.

5.2

The Parties shall bear responsibility under the present
Agreement according to the legislation of the Russian
Federation, and also shall submit for consideration the
claims on the documentary data under each concrete
application.

5.3

Рекламации/ претензии Клиента по поводу качества
предоставленного
туристического
обслуживания
принимаются Компанией в течение 20(двадцати) дней с
момента
окончания
предоставления
услуг
и
рассматриваются в течение 10 (десяти) дней с момента
получения.

5.3

The Client’s claims/ complaints regarding quality of the
provided tourist services are accepted by the Company
within 20 (twenty) days from the moment of the
termination of the services provided and are considered
within 10 (ten) days from the moment of reception.

5.4

Компания не несет ответственности перед Клиентом в
случае невозможности осуществления принятых на себя
обязательств, возникшей вследствие недостоверности,
недостаточности и несвоевременности предоставленных
Компании сведений и документов, либо нарушения
Клиентом иных условий настоящего Договора.

5.4

The Company shall not bear responsibility to the Client in
the case of impossibility to fulfill their obligations caused
by unauthenticity, incompleteness or untimely submission
of information and documents, required by the Company
or due to violation of other conditions of the present
Agreement by the Client.

5.5

За несвоевременную оплату счетов Компании, Клиент
оплачивает пени в размере 0,1% (Ноль целых одна
десятая процента) от общей суммы задолженности за
каждый день просрочки платежей по настоящему
Договору. Компания оставляет за собой право погашать,
прежде всего, сумму неустойки, а в оставшейся частисумму основного долга.

5.5

In case of late payment of the services provided by the
Company, the Client shall pay a penalty to the Company
in the amount of 0.1% of the total amount for each day of
the delay. First of all, the Company reserves the right to
itself to acquit the penalty, and in the remained part the
sum extinguish the basic duty.

5.6

Компания не несет ответственности за ущерб, нанесенный
Клиентом или его Гостем третьей стороне, или ущерб,
нанесенный Клиенту или его Гостю/гостям
третьей
стороной.

5.6

The Company shall not be responsible for the damage
caused by the Client (a Guest) to a Third Party or by a
Third Party to the Client (a Guest).

5.7

Компания не несет ответственности по возмещению
Клиенту всей или части стоимости оплаченных услуг, если
Клиент в период обслуживания не воспользовался всеми
или частью заказанных услуг по своему усмотрению или в
связи со своими интересами; Компания не возмещает
расходы, выходящие за рамки предусмотренных в
Договоре и в Приложениях к нему услуг.

5.7

The Company shall not be responsible for reimbursement
for the monetary costs of paid-for services to the Client if,
within the servicing period, the Client at his/ her own
discretion or in accordance with their interests makes no
use of all or part of the ordered and paid-for services, and
shall reimburse for no costs that are beyond the scope of
the services specified in the Agreement and the
Appendixes to it.

5.8

Компания не осуществляет страхование Гостя/
гостей Клиента и не несет ответственности за возможные
несчастные случаи во время поездок, организуемых
Компанией. Компания не несет ответственности за отмену

5.8

The Company shall not insure the Client’s Guest/ guests
and shall not bear responsibility for possible accidents in
the course of the travel arranged for by the Company . The
Company shall bear no responsibility for a cancellation or
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или изменение времени отправления авиарейсов и
связанные с этим изменения объемов и сроков оказания
услуг. В этих случаях ответственность перед Клиентом
несут перевозчики в соответствии с российскими и
международными правилами.

a change of the departure time of air flights and related
possible changes in the scope and terms of rendering
some or other services. In such cases air carriers shall be
liable to the Client in accordance with national Russian
and international rules.

5.9

Компания не несет ответственности по затратам,
связанным с захоронением, либо с транспортировкой тела
в случае смерти кого-либо из гостей Клиента.

5.9

In case any Guest of the Client dies, the Company shall
bear no liability for costs related to his/ her burial and
transportation.

5.10

Визовая поддержка с целью получения российской
въездной туристической визы предоставляется Компанией
только на посещение тех городов, в которых гости Клиента
размещаются в гостиницах по брони Компании, на сроки,
подтвержденные Компанией.
В случае самовольного
нарушения
гостями
Клиента
согласованного
и
подтвержденного туристического маршрута Компания в
соответствии с законодательством Российской Федерации
будет вынуждена проинформировать об этом органы
правопорядка, что может повлечь за собой штрафные
санкции в отношении данного Гостя (гостей), его (их)
выдворение за пределы Российской Федерации, а также
отказ в предоставлении визы на въезд в Российскую
Федерацию в течение последующих 5 (пяти) лет.

5.10

Visa support for obtaining Russian tourist entry visa is
granted by the Company only for visiting the cities, where
the Client’s guests accommodation is confirmed by the
Company and for the period of time confirmed by the
Company. In case of an unauthorized breaking of the
coordinated and confirmed itinerary by the Guest/ guests,
the Company, according to the legislation of the Russian
Federation, shall have to inform the Law enforcement
bodies, which may entail penalties towards this particular
guest/guests and his/their deportation from the territory of
the Russian Federation and therefore the refuse in
Russian entry visa granting within nearest 5 (five) years.

5.11

5.11

Пени, неустойки, штрафы и иные санкции по настоящему
Договору подлежат начислению и оплате при условии
направления применяющей их стороной уведомления об
их применении другой стороне.

Penalty fee and other similar sanctions are executed by
the Company under the condition of directing associated
notifications to the other Party.

5.12

Предоставление въездной визы является исключительной
прерогативой
консульских
учреждений
Российской
Федерации. Компания не несет ответственности за отказ
консульских служб РФ в выдаче Клиенту или кому-либо из
гостей Клиента въездной визы в Российскую Федерацию .

5.12

The issuance of an entry visa is the exclusive prerogative
of Consulate bodies of the Russian Federation. The
Company shall not be responsible for a refusal of RF
consular services to issue an entry Russian visa to the
Client or to one of his/ her guests.

5.13

Форс-мажор

5.13

Force-majeur

5.13.1 Стороны
освобождаются от ответственности в случае
наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы,
повлекших
за
собой
невозможность
выполнения
обязательств по настоящему Договору. К обстоятельствам,
исключающим наступление ответственности Сторон, также
относятся действия и решения государственных органов
Российской Федерации и иностранных государств,
консульских отделов посольств, пограничного контроля и т.
п., которые могут повлиять на выполнение Сторонами
обязательств по настоящему Договору.

5.13.1

5.13.2 Указанные в п.5.13.1 настоящего Договора события
должны носить чрезвычайный, непредвидимый характер,
должны быть установлены органами государственной
власти и возникнуть после заключения Договора.

5.13.2

5.13.3 Сторона, для
которой
создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему договору,
должна в кратчайшие (но не более 48 (сорока восьми)
часов) срок) извещать другую Сторону о наступлении и
прекращении
обстоятельств,
препятствующих
исполнению
обязательств.
Неуведомление
или
ненадлежащее уведомление лишает Сторону права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как
обстоятельства,
исключающие
ответственность
за
исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.13.4 Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают
Клиента от обязательства произвести оплату за уже
предоставленные Компанией услуги.
5.13.5 Если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более трех календарных месяцев, Стороны
путем переговоров решают вопрос о дальнейшем
действии настоящего Договора и целесообразности его
расторжения.
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The Parties shall be exempt from responsibility for
their inability to fulfill the contractual obligations caused by
the circumstances of irresistible force (force majeure). In
accordance
with
the
present
Agreement,
the
circumstances excluding liability of the Paries shall include
the actions of state authorities of the Russian Federation
and foreign countries, consulate departments of
embassies, border control bodies, etc. which may affect
the fulfillment of the contractual obligations by the Parties.

1.53.3

The events specified in paragraph 5.1.3.1 of the present
Agreement should have extraordinary, unforeseen
character, should be established by the government and
arise after the conclusion of the Contract.
The Party, for which the impossibility of the
execution of the obligations under the present
Agreement was created, should inform the other
Party within the shortest term (no later than 48 (forty
eight) hours) of occurrence and termination of the
circumstances which are impedeng execution of the
obligations under the present Agreement.
Non-notification or inadequate notification deprives
the Party of the right to refer to force-majeure
circumstances as the circumstances excluding
responsibility for the execution of the obligations
under the present Agreement.

5.1.3.4

Force majeur circumstances do no forfeit the Client’s
obligations to pay the Company for the services
already rendered.

5.1.3.5

In case the effect of the force majeure conditions
last longer than 3 calendar months, the Parties
settle the issue concerning the further validity of the
present Agreement
and reasonability of its
denunciation by negotiations.
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6

Порядок оформления и получения компенсации
Клиентом
6.1
Клиент имеет право обратиться с письменным
требованием о выплате страхового возмещения по
Договору страхования ответственности Компании в
первую очередь к Компании, а при отказе в
удовлетворении
требований
непосредственно
к
организации, предоставившей Компании финансовое
обеспечение.

6
6.1

The order of registration and reception of
compensation by the Client
The Client has the right to appeal with the payment
requirement of the insurance compensation under the
Insurance contract of the civil liability first of all to the
Company. And if the Company refuses to compensate,
the Client has the right to appeal directly to the
organization that have given the financial guarantee to the
Company.

6.2

Порядок
оформления
и
получения
Клиентом
компенсации определяется Федеральным законом РФ
«Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года, а также
настоящим Договором.

6.2

The order of issuance and reception of the compensation
by the Client is defined by the Federal Law of the Russian
Federation “About bases of the tourist activity in the
Russian Federation” # 132-FZ from November 24th 1996,
and also by the present Agreement.

6.3

Основанием для выплаты страхового возмещения по
Договору
страхования
ответственности
Компании
является факт установления обязанности Компании
возместить Клиенту реальный ущерб, возникший в
результате виновного неисполнения или ненадлежащего
исполнения Компанией обязательств по настоящему
Договору, если это является существенным нарушением
условий настоящего Договора, исходя из норм ст. 17.4
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года.

6.3

The basis for the payment of the insurance compensation
under the Insurance contract of the civil liability of the
Company is the fact of the establishment of a duty of the
Company to compensate to the Client the real damage,
which was caused by guilty non-performance or default in
performance of the obligations by the Company under the
present Agreement, if it is essential infringement of the
conditions of the present Agreement, proceeding from
norms of item 17.4 of the Federal Law "About bases of
tourist activity in the Russian Federation" # 132-FZ from
November 24th 1996.

6.4

В
случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения Компанией обязательств по настоящему
Договору перед Клиентом и наличия оснований для
выплаты
страхового
возмещения
по
Договору
страхования ответственности Компании Клиент или его
законный представитель вправе в пределах суммы
финансового обеспечения предъявить непосредственно
Компании письменное требование о выплате страхового
возмещения или об уплате денежной суммы.

6.4

In cases of non-performance or default in performance of
the obligations by the Company under the present
Agreement and the presence of the bases for payment of
the insurance compensation under the Insurance contract
of the civil liability of the Company, the Client or its lawful
representative has the right to make, within the limits of
the sum of the financial guarantee, directly to the
Company the written inquiry about the payment of the
insurance compensation or about the payment of a sum of
money.

6.5

Не подлежат возмещению Страховщиком Компании
расходы,
произведенные
и
не
обусловленные
требованиями к качеству туристических услуг, обычно
предъявляемыми к туристическим услугам такого рода.

6.5

The charges which have been made and have been not
caused by the requirements to quality of tourist services,
usually shown to tourist services are not a subject to
compensation by the Insurer of the Company.

6.6

Удовлетворение требования Клиента о выплате
страхового возмещения по Договору страхования
ответственности Компании производится не позднее 30
(тридцати) календарных дней после дня получения
указанного
требования
с
приложением
всех
необходимых документов, предусмотренных ст. 17.5 ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года.

6.6

The Client’s satisfaction of the requirement about payment
of the insurance compensation under the Insurance
contract of the civil liability of the Company is made not
later than 30 (thirty) calendar days after day of reception
of the specified requirement with the appendix of all
necessary documents stipulated by item 17.5 of Federal
Law "About bases of tourist activity in the Russian
Federation" # 132-FZ from November 24th 1996.

6.7

Удовлетворение требования Клиента о выплате
страхового возмещения по Договору страхования
ответственности Компании не производится, если
события произошли в связи с ниже перечисленными
обстоятельствами:

6.7

The satisfaction of the requirement of the Client about the
payment of the insurance compensation under the
Insurance contract of the civil liability of the Company is
not made, if events have occurred in connection with
below listed circumstances:



алкогольное, наркотическое
опьянение Клиента;



alcoholic, narcotic or toxic intoxication of the Client;



самоубийство
Клиента;



suicide (suicide attempt) of the Client;



воздействие
ядерного
взрыва,
радиации,
радиоактивного или иного вида заражения;

impact of nuclear explosion, radiation, radioactive
or other kind of infection;







стихийные бедствия и их последствия, эпидемии,
карантин, неблагоприятные метеоусловия;

acts of nature and their consequences, epidemic,
quarantine, adverse weather conditions;





акты любых органов власти и управления;

certificates/
acts
managements;



умышленные
действия
Клиента
и/
или
заинтересованных третьих лиц, направленные на
наступление страхового случая;



deliberate actions of the Client and/ or the
interested third parties, directed on approach of an
insurance case;



совершение Клиентом противоправного деяния,



fulfillment by the Client of the illegal act which is
being in a direct relationship of cause and effect

© Rеisebuero WELT

(покушение

или
на

токсическое

самоубийство)

of

any

authorities

and
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находящегося в прямой причинно-следственной
связи с наступлением страхового случая;


полет туриста на летательном аппарате,
управление им, кроме случаев полета в качестве
пассажира на самолете гражданской авиации,
управляемом профессиональным пилотом;



полет Клиента на безмоторных летательных
аппаратах, моторных планерах, суперлегких
летательных аппаратах, а также прыжки с
парашютом;



with approach of an insurance case;

военные действия и их последствиями, народные
волнения,
забастовки,
восстания,
мятежи,
массовые беспорядки, акты терроризма и их
последствия;



служба Клиента в любых вооруженных силах и
формированиях;



занятие Клиента опасными видами деятельности
(в том числе в качестве профессионального
водителя автотранспорта, горняка, строителя,
электромонтажника).
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flight of the tourist on the flying device,
management of it, except for cases of flight as the
passenger by the plane of civil aircraft operated by
the professional pilot;



flight of the Client on engineless flying devices,
motor gliders, super easy flying devices, and also
parachute jumps;



military actions and their consequences, national
disturbances, strikes, revolts, mutinies, mass
disorders,
acts
of
terrorism
and
their
consequences;



service of the Client in any armed forces and
formations; employment of the Client by dangerous
kinds of activity (including as the professional driver
of motor transport, the miner, the builder, the
electroassembler).

Условия изменения, расторжения, прекращения
Договора и срок его действия
7.1
Стороны пришли к соглашению, что документы по
настоящему Договору имеют юридическую силу в случае
направления
их
посредством
электронной,
факсимильной или иной связи при наличии на
документах подписей полномочных лиц и оттисков
печатей Сторон.
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7.2

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или
расторжения Договора в связи с существенными
изменениями обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении Договора на основании ст. 10
Закона РФ «Об основах туристкой деятельности в РФ»
№ 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года.

7.2

Each of the parties has the right to demand change or
cancellation of the Agreement in connection with the
essential changes of circumstances from which the parties
proceeded at the conclusion of this present Agreement on
the basis of item 10 of the Law of the Russian Federation
"About bases of tourist activity in the Russian Federation"
# 132-FZ from November 24th 1996.

7.3

При расторжении настоящего Договора в связи с
существенными изменениями обстоятельств, указанных
в п. 7.2. настоящего Договора, возмещение убытков
осуществляется в соответствии с фактическими
затратами сторон.

7.3

At cancellation of the present Agreement in connection
with the essential changes of the circumstances, specified
in item 7.2 of this present Agreement, the indemnification
is carried out according to the actual expenses of the
parties.

7.4

Договор считается расторгнутым автоматически в
случае, если между Сторонами не было совершенно ни
одной сделки в течение 1 (одного) года, начиная с
момента совершения последней сделки.

7.4

The present Agreement is construed as automatically
terminated if no transaction takes place within 1 (one)
year starting from the last transaction.

7.5

Действие Договора может быть прекращено досрочно по
соглашению Сторон, а также путем одностороннего
отказа одной из Сторон от исполнения Договора при
условии уведомления другой Стороны о своем
намерении не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных
дней
до
предполагаемого
срока
расторжения. Такой односторонний отказ допускается в
случае проведения полного взаиморасчета между
Сторонами настоящего Договора.

7.5.
The present Agreement may be terminated
earlier by mutual agreement of the Parties or by an
unilateral discontinuance by one of the Parties of
performance hereunder with a 30 (thirty) calendar days
notice. Such unilateral termination is only possible on
condition of full settlement between the Parties.

7.6

Настоящий Договор вступает в силу с «___»
_______________ 20___года и действует до «__»
____________ 20___ года включительно. Компания
начинает выполнять свои обязательства по Договору
только после получения от Клиента подписанного,
заполненного и скрепленного печатью экземпляра
Договора.

7.6.
The present Agreement comes into force on the
date of its signing by the Parties and shall be valid until
__________ '' _ '' 20___. The Company starts to fulfill its
obligations under this Agreement only upon receipt of the
signed, filled-in and sealed original copy of the Agreement
from the Client.

7.7

В
случае
если
не
позднее
чем
за
1 (один) месяц до установленного срока окончания
действия настоящего Договора ни одна из Сторон не
направит другой Стороне письменного уведомления о
своем желании прекратить действие Договора, то
действие настоящего Договора будет считаться

7.7.
The present Agreement shall be extended
each time for a one year term, unless one of the Parties
gives a written notice to the other Party of its intention to
terminate the present Agreement no later than 1 (one)
month prior to the established expiration date.
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7.1

Conditions of change, cancellation and termination
of the Agreement, validity terms
The Parties have agreed that the documents relating this
present Agreement shall have legal effect if sent by e-mail
or fax with presence of the signature of the authorized
person and of the official seal of the organization.
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продленным на каждый следующий календарный год.
8

Порядок разрешения споров

8

Settlement of Disputes

8.1

Все претензии и споры, которые могут возникнуть между
Cторонами в связи с настоящим Договором, будут
разрешаться ими путем переговоров.

8.1

The Parties shall resolve all claims and disputes, which
may arise from this Agreement or in connection herewith,
by means of negotiations.

8.2

Претензии или споры, которые Сторонам не удается
разрешить путем переговоров, могут быть разрешены в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации в Арбитражном Суде г. Москвы.

8.2

All claims and disputes that the Parties are unable to
settle by means of negotiations shall be resolved
according to the legislation of the Russian Federation in
the Arbitration Court of the City of Moscow.

9

Дополнительные условия

9

Additional Provisions

9.1

Настоящий Договор и все сведения, относящиеся к его
исполнению, являются предметом коммерческой тайны
и могут быть предоставлены только компетентным
государственным
органам
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

9.1

The present Agreement and all information concerning its
execution shall be related to proprietary information and
may be provided only to competent state authorities
according to the current legislation of the Russian
Federation.

9.2

Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.

9.2

The present Agreement is executed in 2 (two) equally
enforceable original copies.

9.3

Подтверждение гарантированного заказа услуг имеет
силу туристической путевки.

9.3

The written Confirmation of guaranteed services order has
the validity of the tourist voucher.

9.4

Стороны взаимно гарантируют и подтверждают, что на
момент заключения настоящего Договора:

9.4

The Parties mutually guarantee and confirm that at the
moment of conclusion of the present Agreement:



 they are duly registered in compliance with the acting
laws;

зарегистрированы в установленном законом порядке;

 в отношении Сторон не инициирована процедура
банкротства и Стороны не находятся в стадии ликвидации
или реорганизации;

 are not in bankruptcy case, are not closing down or
reorganizing;

 располагают полномочиями, финансовыми средствами
и прочими условиями, необходимыми для заключения
настоящего Договора и исполнения всех финансовых
обязательств по настоящему Договору;


have authority, finance and other necessary conditions
for conclusion of the present Agreement and fulfillment of all
obligations under the present Agreement;
 fulfillment of the present Agreement does not involve
breach or failure to comply with any other possible
agreement (contract), injunction or court order, binding upon
the Parties.



исполнение настоящего Договора не влечет за собой
нарушения или неисполнения положений каких-либо иных
договоров,
соглашений,
судебных
запретов
или
постановлений, обязательных для Сторон .
9.5

Клиент подтверждает, что до передачи Компании любых
персональных данных своих сотрудников или иных лиц,
в пользу которых Клиент заказывает услуги, и
персональные данные которых необходимы для
оказания
услуг
Компанией,
располагает
соответствующим согласием сотрудника или иного лица,
в пользу которого Клиент заказывает услуги, на
обработку его персональных данных, а также на их
передачу Компании и третьим лицам.

9.5

The Client confirms that before forwarding (passing) the
personal data of the Client’s employees, or other persons
to the advantage of which the Client orders the services,
to the Company, the Client has all the necessary
permissions or authorizations for forwarding (passing) the
personal data of the Client’s employees, or other persons
to the advantage of which the Client orders the services,
to the Company and (if necessary) to third parties.

9.6

Компания подтверждает, что будет вести обработку
персональных данных сотрудников Клиента или иных
лиц, в пользу которых Клиент заказывает услуги, и
персональные данные которых необходимы для
оказания услуг Компанией, исключительно в целях
надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, а
также
будет
передавать
персональные
данные
сотрудников Клиента или иных лиц, в пользу которых
Клиент
заказывает
услуги,
третьим
лицам
исключительно в случаях необходимости такой передачи
для цели надлежащего оказания услуг по настоящему
Договору. По достижении цели обработки персональных
данных они подлежат уничтожению Компанией.

9.6

The Company confirms that processing (or forwarding the
third parties) of the personal data of the Client’s
employees, or other persons to the advantage of which
the Client orders the services, is made only for rendering
services in compliance with the present Agreement. After
achievement of processing aim (rendering of services) all
the personal data are to be eliminated.

9.7

Клиент
определяет
сотрудников/представителей
Клиента, уполномоченных Клиентом производить заказ
услуг Компании от имени Клиента с обязательным
указанием
адреса
электронной
почты
каждого

9.7

The Client assigns its employees/ representatives
authorized to order services rendered by the Company on
behalf of the Client with the obligatory indication of e-mails

© Rеisebuero WELT
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сотрудника/ представителя, с которого может быть
произведен заказ услуг Компании:

of each employee/ representative via which services shall
be ordered:

______________________________________________
e-mail: _________________________;

____________________________________________
e-mail: _________________________;

______________________________________________
e-mail: _________________________;

____________________________________________
e-mail: _________________________;

______________________________________________
e-mail: _________________________;

____________________________________________
e-mail: _________________________;

______________________________________________
e-mail: _________________________;

____________________________________________
e-mail: _________________________;

_____________________________________________
e-mail: _________________________.

____________________________________________
e-mail: _________________________.

9.8

Заказ
услуг
Компании
от
иных
сотрудников/
представителей Клиента не принимается, равно как
заказ услуг от указанных сотрудников/ представителей
Клиента, направленных с электронных адресов, не
указанных в настоящем Договоре. В данном случае
Компания не несет финансовой и иной ответственности
перед Клиентом за отказ от приема заказа услуг
Компании и непредоставление таких услуг

9.9

Обо всех изменениях, вносимых Клиентом в список,
указанный в п. 9.7. настоящего Договора, Клиент
обязуется письменно проинформировать Компанию в
день
внесения
соответствующих
изменений.
В
противном случае услуги будут считаться надлежащим
образом заказанными Клиентом в соответствии с
настоящим Договором

9.10

В
случае
если
Клиент
не
определяет
сотрудников/представителей Клиента, уполномоченных
Клиентом производить заказ услуг Компании от имени
Клиента согласно п. 9.7. настоящего Договора, все
заявки, поступившие с любых электронных адресов,
используемых сотрудниками/ представителями Клиента
для
заказа
услуг
Компании,
будут
считаться
надлежащим
образом
заказанными
Клиентом
в
соответствии с настоящим Договором

9.11

Статистика заказов Клиента, информация о сотруднике/
представителе Клиента совершившего бронирование, а
также о лицах, в пользу которых Клиент заказывает
услуги, также доступна для Клиента в Личном кабинете
Клиента, доступ к которому открыт для электронного
адреса:
_________________________.
В
случае
изменения адреса электронной почты, для которого
открыт доступ в Личный кабинет Клиента, Клиент в день
внесения
соответствующих изменений
письменно
информирует об этом Компанию
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Адреса и реквизиты Сторон

9.8

Orders of services shall not be processed if received from
the Client’s employees/ representatives as well as emailed
from addresses not specified in p. 9.7. of the present
Agreement. In such cases the Company shall not bear
any responsibility (financial or any other) for denial of
receiving an order as well as the failure to render services

9.9

All alterations into the list of employees/ representatives
specified in p. 9.7. of the present Agreement are subject
to sending a written notification to the Company on the
date of such alterations. Otherwise, services shall be
considered ordered in compliance with the present
Agreement

9.10

In case the Client shall not specify the list of employees/
representatives authorized to order services on behalf of
the Client according to p. 9.7. of the present Agreement,
all applications emailed to the Company via any address
used by employees/ representatives shall be considered
ordered in compliance with the present Agreement

9.11

Orders
statistics,
indication
of
an
employee/
representative who made a booking, indication of persons
in favour of which the services were ordered are available
in Private Client Cabinet with the access via e-mail
___________________________. All alterations into the
e-mail specified in the present point of the Agreement are
subject to sending a written notification to the Company
on the date of such alterations
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Addresses of the Parties and wiring instructions

Компания:

Company:

ООО «Райзебюро ВЕЛЬТ»

Reisebuero WELT, LLC

Юридический адрес:

Legal Address:

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17, корп. 1, 3.

107497, Moscow, Irkutskaya str., 11/17, bld. 1, 3.

Фактический адрес:

Location Address:

191186, г. Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, дом 36 –
бизнес-центр «Северная Столица», оф. 803Б

Office 803B, 36, Naberezhnaya Moiyka River, business centre
“Northern Capital”, Saint-Petersburg 191186, Russia

Расчетный счет:

Bank Account:

Для оплаты в рублях:

For payments in Rubles (RUR):

Получатель: ООО «Райзебюро ВЕЛЬТ» Санкт-Петербургский
филиал, Россия

Beneficiary: Reisebuero WELT, LLC
Saint-Petersburg office, Russia

Счет № 40702810202001060275 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г.

Account RUR: № 40702810202001060275 in JSCB
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Москва

RosEvroBank, Moscow

Корреспондентский счет:
30101810800000000777; БИК 044585777;
ОКПО 52622515; ОКВЭД 63.30;
ИНН/КПП 7718150929/771801001

Correspond. Account:
30101810800000000777; BIC 044585777;
INN 7718150929; KPP 771801001

Для оплаты в Долларах США или Евро:
For payments in US Dollars and Euro:

Beneficiary: Reisebuero WELT, LLC
Saint-Petersburg office, Russia

Beneficiary: Reisebuero WELT, LLC
Saint-Petersburg office, Russia

Account USD: 40702840802000062275 in JSCB RosEvroBank;
SWIFT: COMKRUMM
Correspondent account USD: № 799 763 149 with JPMorgan
Chase Bank, N.A., New York, USA
SWIFT: CHASUS33

Account USD: 40702840802000062275 in JSCB RosEvroBank;
SWIFT: COMKRUMM
Correspondent account USD: № 799 763 149 with JPMorgan
Chase Bank, N.A., New York, USA
SWIFT: CHASUS33

Account Euro: 40702978600020082998 in JSCB RosEvroBank;
SWIFT: COMKRUMM
Correspondent account: № 4008880460 01 with Commerzbank
AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBADEFF

Account Euro: 40702978600020082998 in JSCB RosEvroBank;
SWIFT: COMKRUMM
Correspondent account: № 4008880460 01 with
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBADEFF

Тел: +7 (812) 449-45-64, факс +7 (812) 703-45-67

Tel: +7 (812) 449-45-64, fax: +7 (812) 703-45-67

E-mail: info@spb.welt.ru

E-mail: info@spb.welt.ru

Internet: http://www.welt.ru,
http://www.hotels-booking.ru

Internet: http://www.reisebuero-welt.com ,
http://www.hotels-booking.ru/eng

Клиент:

Client:

Юридический адрес:

Legal Address:

Фактический адрес:

Location Address:

Расчетный счет:

Bank Account:

Корреспондентский счет:

Correspond. Account:

Тел.:

Факс

Te
l.:

E-mail:

E-mail:

Internet

Internet

11 Подписи Сторон

11 Signatures of the Parties

За

For

ООО «Райзебюро ВЕЛЬТ»

Reisebuero WELT, LLC

Должность:

Position:

Директор Санкт-Петербургского филиала

Director of Saint Petersburg Office

Ф. И. О:

Name:

Д.С.Алексеев

Dmitriy Alexeev
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Подпись

Signature

За

For

Должность:

Position:

Ф. И. О:

Name:

Подпись

© Rеisebuero WELT

Signature

Page 13 of 13

