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Договор возмездного оказания услуг 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                       «____»__________________2015 г. 
 

ООО «Евротур» в лице Генерального директора Бобровича Ю.В., действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и гражданин(ка) именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора. 
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующую услугу: 
содействовать в оформлении Шенгенской мультивиз(ы) в количестве__________ и выполнять другие действия, 
необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Стоимость оказываемых услуг составляет: ____________________ рублей.  
2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Принимать от Заказчика необходимые документы / деньги по описи в соответствии с Актом Приема-передачи. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в настоящем договоре и Акте приема-передачи. 
2.1.3. Передавать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 
2.1.4. Нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, переданных ему 
Заказчиком для исполнения поручения. 
2.1.5. Исполнитель не может ускорить оформление виз, изъять досрочно документы, отданные в работу, сообщает PEAC 
номер только в случае задержки получения документов из Консульства.  
2.1.6. Исполнитель обязан выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или Законом 
возлагаются на Исполнителя.  
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Без промедления принять отчет Исполнителя, все представленные им документы и всё исполненное им в 
соответствии с Договором. 
3.2.2. Обеспечить Исполнителя документами, материалами, денежными средствами. 
3.2.3. Возместить в момент получения исполненного по Договору Исполнителю понесенный в связи с исполнением 
поручения дополнительные издержки. 
3.2.4. Уплатить Исполнителю обусловленное настоящим Договором вознаграждение. 
3.2.5. Заказчик и Исполнитель должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от другой. 
4. Порядок и сроки исполнения. 
4.1 Срок действия настоящего договора:  
начало: _______________________________________________________;  
окончание: ____________________________________________________.  
4.2. Форма оплаты – предоплата 100%. 
5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.2. В случае повреждения (любой формы) по акту передачи документов к настоящему договору Исполнитель несет 
ответственность за восстановление указанных документов, исключая иные убытки, понесенные заказчиком. 
6.Условия обработки персональных данных. 
6.1.Исполнитель принимает необходимые меры по обеспечению безопасности полученных в процессе оказания Услуг 
персональных данных Заказчика, в том числе при их обработке, распространении и использовании. 
6.2.Настоящим договором Заказчик дает согласие на обработку персональных данных путем предоставления данных 
третьим лицам. 
6.3. После окончания действия Договора Исполнитель должен незамедлительно прекратить обработку персональных 
данных Заказчика. 
6.4. Настоящим договором Заказчик дает согласие со сбором и хранением персональных данных. 
6.5. Заказчик дает согласие на получение смс информационного характера, касающихся оформления визы. 
7. Особые условия. 
7.1. В случае мотивированного отказа в оформлении документов Консульствами, сообщения Заказчиком в анкете ложных 
сведений, что повлекло за собой отказ в оформлении документов, досрочной отмены получения по инициативе Заказчика, 
оплата за оказанные услуги не возвращается. 
7.2. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. 
7.3. Договор оказания услуг создан в двух экземплярах. 
7.4. В случае несогласия или разногласий, возникших из-за неисполнения или не полного исполнения настоящего Договора, 
стороны будут стараться решить проблемы путем переговоров. В случае неудачи споры будут решены путем обращения в 
суд города Санкт-Петербурга.  
8. Форс-мажор.  
8.1. Ущерб, возникший в силу обстоятельств, которые стороны не предвидели и не могли предвидеть (стихийные бедствия, 
эпидемии и т.п.) не подлежит возмещению противной стороне. При наступлении форс-мажорных обстоятельств необходимо 
немедленно уведомить другую сторону с указанием причин невыполнения своих обязательств в срок не более 5(пяти) дней. 
 
Исполнитель                                                                                                    Заказчик 
ООО «Евротур»                                                                                               Ф.И.О______________________________________ 
ИНН 7802879935/КПП 780201001                                                                  Паспорт____________________________________ 
ОКПО 79732278                                                                                               Адрес______________________________________ 
194100, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 
д. 31, лит. Е, пом. 1-Н                                                                                      Телефон____________________________________ 
р/с 40702810732320000459                                 
ОАО «АЛЬФА-БАНК»                                                                                                                  (подпись) 


