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          ДОГОВОР №_________ 

на корпоративное обслуживание 

 

Казахстан, г.Алматы                                                                                                                «     »  _________  2015 года 
 

ТОО «Meridian Travel & Tourism»,  именуемое далее «Агентство», в лице директора Вертей Т.А., действующего на 

основании устава , с одной стороны, и   ___________________________________________,  далее «Компания», в лице 

______________________________________ действующего (ей) на основании __________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», заключили настоящий Договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1. Агентство обязуется по заказу Компании предоставлять услуги в соответствии с разделом 2 «Услуги и расценки» 

Договора, а Компания обязуется оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями Договора. Заказ на услуги 

Агентства, предусмотренные Договором, оформляется путем направления Компанией письменной формы Агентству. 

Неотъемлемой частью договора является приложение № 1, о Предоставлении туристских услуг.  

 

2. Услуги и расценки 

2.1.Бронирование, выписка авиабилетов на внутренние и международные рейсы, возврат билетов.  

Заказ оформляется в произвольной форме посредством электронного письма, согласно комиссионным сборам в Приложении 

№1 

2.1.1. Авиабилеты оформляются по ценам авиакомпаний.  

2.1.2. Дополнительный комиссионный сбор взимается по авиакомпаниям и направлениям, где согласно условиям продаж 

авиабилетов такой сбор предусматривается. 

2.1.3. Если правилами авиакомпаний установлен штраф за обмен, возврат авиабилета Агентство взимает его в соответствующем 

размере. 

2.1.4. Возврат неиспользованного билета происходит согласно правилам авиакомпании. Если билет использован частично, то 

возврат за неиспользованный участок происходит также согласно правилам авиакомпании. Комиссионный сбор не 

возвращается. 

 

2.2.Оформление железнодорожных билетов по территории Казахстана. Заказ оформляется в произвольной форме 

посредством электронного письма, согласно комиссионным сборам в пункте 2.2.3. 

2.2.1. Согласно  правилам пассажирских железнодорожных перевозок единичные места не бронируются и выкупаются по 

наличию мест. 

2.2.2. Железнодорожные билеты оформляются по ценам перевозчика. 

2.2.3. Агентство взимает комиссионный сбор 600 (шестьсот) тенге за продажу 1 (одного) места. 

2.2.4 Обменные и возвратные операции осуществляются через железнодорожные кассы вокзала , комиссия агентства не 

возвращается. 

 

2.3.Бронирование гостиничных номеров. 

2.3.1. Бронирование гостиничных номеров осуществляется Агентством в соответствии с правилами, установленными 

соответствующей гостиницей и на основании предоставления в адрес Агентства заполненного приложения №3, на фирменном 

бланке Компании; 

2.3.2. Бронирование производится по заявке, оформленной на фирменном бланке Компании, подписанной ответственным 

лицом. В заявке должна содержаться гарантия оплаты. Форма заявки по образцу, установленному правилами Агентства, 

отправляется Компании для заполнения. 

2.3.3. Регламент подтверждения заявки 48 часов – для дальнего зарубежья. 

2.3.4. Цены на проживание в гостиницах предоставляются по каждой заявке на момент обращения. Скидки зависят от сезона, 

местоположения и наличия мест. 

2.3.5. При бронировании  учитывается расчетный час.   

 Расчетный час по каждой заявке подлежит уточнению.  

При заезде /выезде не в расчетное время, выставляется дополнительная оплата за проживание, согласно ценовой политике 

гостиницы. 

2.3.6. Аннуляция заказов производится в письменной форме на фирменном бланке компании за подписью уполномоченного 

лица.  

2.3.7. При отказе от бронирования Компания оплачивает штрафные сборы, взимаемые гостиницей, и сервисный сбор 

Агентства, при отказе от брони гостиничных номеров предусматриваются штрафы: 

2.3.8. Бронирование групповых заявок (от 10 человек) осуществляется по отдельным правилам гостиниц и  предусматривает 

усиление ограничений и санкций. Условия и цены определяются  на момент запроса. 

 

2.4. Визовые услуги.  
2.4.1. Визовые услуги предоставляются по заявкам (форма произвольная) Компании в адрес Агентства. 

При отказе в визе стоимость консульского сбора и услуг агентства не возвращается. 

2.4.2. Оформление визовой поддержки  иностранным гражданам для въезда на территорию РК. Агентство: 

 Передает Компании список необходимых документов,  а также образец заявки. 

 Сдает пакет документов в уполномоченные органы и получает номер визовой поддержки, на основании которого 

иностранный гражданин получает визу в РК по месту жительства. 

 Оформление приглашения производится на бланке приглашающей компании.  Образец письма приглашения 

Агентство предоставит.  

2.4.3. Осуществление регистрации иностранных граждан, прибывающих в РК, в миграционных органах РК. 

2.4.4. Оформление выездных виз для граждан РК. Агентство: 
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 Передает Компании список документов, необходимых для получения выездной визы в страну следования. 

 Сдает пакет документов в посольство или консульство, которое выдает выездную визу. 

 Стоимость услуг Агентства по визовому сопровождению, составляет 4 000 тенге. 

 

2.5.VIP  обслуживание в аэропортах. 

2.5.1. VIP  обслуживание в аэропортах предусматривает следующие услуги: 

 Индивидуальная встреча авиапассажира (группы авиапассажиров) на выходе из самолета. 

 Доставка пассажиров специальным транспортом от самолета или сопровождение в зону паспортного контроля (в 

зависимости от аэропорта и места парковки самолета). 

 Организация подъезда личного и служебного автотранспорта на прилегающую к терминалу территорию 

2.5.2. Форма заявки произвольная. 

2.5.3. Стоимость услуг определяется на момент запроса расценками аэропортов плюс комиссия Агентства. 

2.5.4. Условия аннуляции заказа оговариваются при оформлении заявки. 

2.6. Транспортные услуги.  
2.6.1. Транспортные услуги включают: 

 Трансфер  по маршруту аэропорт – гостиница – аэропорт. 

 Аренду автотранспорта. 

2.6.2. Форма заявки произвольная. 

2.6.3. Стоимость услуг определяется на момент запроса ценами партнеров плюс комиссия Агентства. 

2.6.4. Условия аннуляции заказа оговариваются при оформлении заявки. 

2.7. Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж.  

2.7.1. Условия и цены определяются договором страхования. 

2.8. Иные туристические услуги  

2.8.1. Организация туров, отдыха в Казахстане, СНГ и за рубежом.  

2.8.2. Организация чартерных рейсов. 

2.8.3. Организация деловых и иных поездок, (посещение выставок, форумов, спортивных и культурных мероприятий.)  

2.8.4. Организация конференций, встреч и переговоров, деловых обедов и ужинов, презентаций корпоративного отдыха и 

других мероприятий. 

2.8.5.    Условия предоставления услуг регулируются отдельными договорами. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Агентство обязуется: 

3.1.1. Осуществлять оказание Услуг в соответствии с письменными заявками Компании. 

3.1.2. Предоставлять Компании информацию по оказываемым услугам 

3.2. Агентство вправе: 

3.2.1.   Производить корректировки в стоимости оказываемых услуг согласно Договору, заранее уведомляю Компанию.    

3.2.2. Требовать от Компании своевременного исполнения обязательств принятых им по настоящему Договору 

3.3. Компания обязуется: 

3.3.1. Направлять Агентству заказы на бронирование с указанием всех необходимых и достоверных данных в сроки, 

предусмотренные поставщиками услуг и доведенные Агентством до сведения Компании. Передача от Компании всей 

информации, необходимой для оказания Агентством своих услуг, производится Компанией в письменном виде, исключающем 

искажение информации либо ее неверное понимание со стороны Агентства. 

3.3.2 Информировать Агентство об изменениях в маршруте, датах, количестве мест и других изменениях своевременно – до 

оформления заказа. 

3.3.3 Следовать существующим нормам и требованиям по бронированию и продаже авиа-, железнодорожных билетов, 

гостиничных номеров, по прокату автомобилей, и иных услуг Агентства, в соответствии с правилами поставщика услуг в 

рамках Договора. 

3.3.4. Своевременно осуществлять расчеты с Агентством за предоставленные услуги, также осуществлять другие расчеты в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.4. Компания вправе: 

3.4.1. Требовать от Агентства своевременного исполнения обязательств принятых им по настоящему Договору, в рамках его 

компетенции. 

4.Порядок взаиморасчетов 

 

4.1. Счета за услуги выставляются в тенге. Оплата по настоящему Договору осуществляется Компанией перечислением 

денежных средств на расчетный счет Агентства в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета на оплату, счетов-

накладных, счетов-фактур или наличным платежом в кассу Агентства. Оплата может производиться в виде авансовых 

платежей, либо путем предоплаты, в счет оказания последующих услуг Агентством. 

 

4.2. Все налоги включаются в сумму счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.3. Переплата, возникающая при возврате авиа-билетов, других услуг учитывается в последующем взаиморасчете. Агентство 

может произвести возврат денежных средств на основании  письма, в котором должны быть указаны номер и дата инвойса-

возврата. 

4.4. Стоимость услуг в течение действия договора может корректироваться в случаях изменения ценовой политики первичных 

поставщиков. О таких изменениях Агентство обязано своевременно уведомить Компанию. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. «Агентство» несет ответственность за организацию туристского обслуживания «Компании», по настоящему договору в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РК. 

5.2. «Агентство»  не несет ответственности за: 

5.2.1. Отмену или изменение времени отправления регулярных и чартерных авиарейсов и связанные с этим изменения в 

программе туристской поездки. 

5.2.2. Сохранность и доставку багажа «Компании», 
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В соответствии с международными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и их грузов, а также действующим 

законодательством Республики Казахстан, ответственность в вышеуказанных случаях несет  

авиационный перевозчик; надлежащим доказательством факта заключения договора между Заказчиком и авиакомпанией 

является авиабилет, переданный Фирмой Заказчику во исполнение условий настоящего договора. В связи с этим все заявления, 

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

непосредственно в авиакомпанию, предоставившую услуги по авиаперелету. 

Внимание! Авиабилет необходимо сохранить до предъявления претензионных требований в авиакомпанию. 

5.2.3. Убытки, понесенные «Компанией»  связанные с неправильным оформлением, недействительностью, задержкой или 

отказом в выдаче компетентными органами документов, необходимых «Компании» для совершения путешествия. К 

необходимым документам, в частности, относятся: заграничный паспорт установленного образца, въездная/выездная виза, 

документы на выезд несовершеннолетних и т.п. 

5.2.4. Убытки, понесенные «Компанией»   и связанные со снятием последнего с рейса и/или отказом в разрешении на 

выезд/въезд таможенными, пограничными, санитарными и иными службами. 

5.2.5. Убытки, понесенные «Компанией»   и связанные с его виновными действиями/бездействием, к которым, в частности, 

относятся: 

а) неявка или опоздание к месту оказания туристической услуги; 

б) несвоевременное или неукомплектованное предоставление Фирме документации, необходимой для оформления документов, 

дающих право на въезд/выезд в страну, 

в) нарушение действующего законодательства Республики Казахстан и страны пребывания, в том числе, таможенных, 

пограничных, санитарных и карантинных правил; 

г) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

д) отказ от медицинской страховки. 

5.2.6 Убытки, понесенные «Компанией»   и связанные с непредставлением и/или недостоверным предоставлением Заказчиком 

сведений, которые могут повлиять на результат бронирования тура,  а также на выдачу въездной визы. 

5.2.7. Убытки и любой другой ущерб, нанесенный здоровью и/или имуществу «Компаниии»  , понесенные последним в связи с 

приобретением им самостоятельно любых товаров и услуг, не предусмотренных настоящим договором. 

3.2.8. Убытки и любой другой ущерб, нанесенный здоровью и/или имуществу «Компаниии»  , понесенные последним в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением страховой компанией обязательств по заключенному с Заказчиком договору 

страхования. В соответствии с действующим законодательством РК ответственность в этом случае относится на страховую 

компанию; надлежащим доказательством факта заключения договора между «Компанией»   и страховой компанией является 

страховой полис, переданный «Агентством»  «Компаниии»   во исполнение условий настоящего договора. В связи с этим, все 

заявления, претензии, иски «Компании»,связанные с наступлением страхового случая и неисполнением или ненадлежащим 

исполнением страховой компанией принятых на себя обязательств по договору страхования, предъявляются «Компанией»   

непосредственно в страховую компанию, оформившую страховой полис.  

Внимание!   Страховой полис и любые иные документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер 

понесенных Заказчиком расходов в связи с наступлением страхового случая, необходимо сохранить до предъявления 

претензионных требований в страховую компанию. 

5.2.9. Перевозку беременных женщин и неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть для «Компании» и 

плода, во время перевозки и пребывания в стране путешествия. 

Страховой полис не покрывает расходы, связанные с осложнением беременности, а также с наступлением родов и всех 

вытекающих последствий, в стране путешествия! 

 

6. Форс-мажор 

6.1 Стороны не несут ответственности в случае полного или частичного неисполнения своих обязательств по настоящему 

Договору вследствие наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению этих 

обязательств, и на период действия таких обстоятельств, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других природных 

катаклизмов, войн, военных действий, массовых беспорядков, забастовок, равно как и в случаях изменения законодательства, 

полного или частичного запрета видов деятельности, указанных в настоящем Договоре, воспрепятствования государственными 

органами исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга 

о фактах наступления подобных обстоятельств и принимать все разумные меры по преодолению последствий действия 

подобных обстоятельств. Факт наступления обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждается документом, 

выданным уполномоченными на то органами. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1 Стороны обязуются не разглашать информацию, которая стала им известна в результате оказания услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, например, но не ограничиваясь: 

- информацию о другой Стороне настоящего Договора: структуре и численности сотрудников компании, иную подобную 

информацию; 

- информацию о количестве размещаемых заказов и о задолженностях Сторон друг перед другом; 

- информацию о сотрудниках Компании, передаваемую Компанией в Агентство для оказания услуг по настоящему Договору; 

- информацию о специальных ценах и скидках, получаемых Компанией по конкретным услугам. 

 

8. Срок действия и условия расторжения  

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон, что подтверждается Соглашением 

об изменении или расторжении договора, подписанным  надлежащими  уполномоченными  представителями  сторон. Факт 

расторжения настоящего договора  подтверждается получением «Компанией»  оплаченных им по настоящему договору 

денежных сумм. 

8.2. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора. К существенным изменениям 

обстоятельств относятся: 

•    ухудшение условий путешествия, изменение сроков совершения путешествия; 

•    недобор минимального числа туристов в группе 

•    непредвиденный рост транспортных тарифов; 

•    введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов; 
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•    резкое изменение курсов национальных валют. 

При расторжении настоящего договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возмещение убытков 

осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. Размеры возмещения корректируются "Агентством" в 

каждом конкретном случае в зависимости от фактически понесенных расходов. 

8.3. Оплата за авиабилеты на чартерные рейсы является невозвратной. 

 Чартерные рейсы – это рейсы, которые выполняются на период “высокого” сезона, вне расписания, как правило, от 2 

до 6 месяцев, на условиях чартерного договора  между туроператором и авиакомпанией, утвержденного Комитетом 

Гражданской Авиации. 

8.4. Оплата за авиабилеты на регулярные рейсы, подлежит возврату, согласно  штрафных санкций авиакомпании. 

 Регулярные рейсы – это рейсы, которые выполняются круглогодично, в соответствии с утвержденным расписанием. 

8.5. Оплата за групповые билеты на регулярные рейсы является невозвратной. 

 Групповой билет – это билет для группы пассажиров не менее 10 человек в экономическом классе и не менее 6 

человек в бизнес классе, забронированный на одни и те же рейсы, одни и те же даты по всему маршруту перелѐтов. 

8.6. Стоимость страховки, консульского сбора и визовых услуг при аннуляции туристического продукта возврату не подлежит. 

8.7. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникающей по вине «Компании» , туристические услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

8.8. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, «Компания»   возмещает «Агентству»    фактически понесенные ею расходы. 

8.9. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) календарного года, в части взаиморасчетов 

до полного их исполнения.   

8.9.1 Договор будет считаться пролонгированным на такой же срок, если ни одна из Сторон не уведомит другую о его 

прекращении в письменной форме за 30 дней до истечения срока действия Договора. 

8.9.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом инициирующая Сторона должна уведомить другую  с 

указанием причин расторжения за 30 календарных дней. 

 

9. Разрешение споров 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением или толкованием Договора, будут разрешаться путем 

переговоров между Сторонами.  

9.2. В случае не достижения договоренности по вопросам исполнения настоящего Договора спор подлежит передаче для 

разрешения в судебном порядке в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. 

 

10. Уведомления 
10.1. Любые уведомления по Договору совершаются в письменной форме и будут считаться полученными адресатом в день 

отправки факсом, электронной почтой либо передачей через курьера или заказным письмом. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 

представителями. 

11.2. Договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

11.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и приобретают обязательный для Сторон 

характер с момента двустороннего подписания. 

 

 

 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ТОО "Meridian Travel & Tourism"  

 БИН 110140013354 

Адрес: Республика Казахстан, г. Астана,  

ул. Желтоксан, д.2, ВП-2 

ИИК (р/с) KZ529261501157930000  

в Акмолинском филиале АО "Казкоммерцбанк"  

БИК KZKOKZKX 

Директор  Вертей Т.А. 

КОМПАНИЯ: 
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Приложение №1 

к Договору № ____________ 

на корпоративное обслуживание  

от «___» ____________ 2015г. 

 

  

 

1."SERVICE FEE"(Сервисный сбор)  
1) При оформлении авиабилетов авиакомпаний «Lufthansa» , «BMI», «AUSTRIAN AIRLINES», «KLM», «Аэрофлот», «BD», 

«Alitalia», «Турецкие авиалинии», «Чешские авиалинии», «Айзербайджанские авиалинии», «Han Air», «Малазийские 

авиалинии», «Somon Air», «Fin air», «Adria airways», «Scandinavian airlines», «United airlines», «Etihad»: устанавливаются 

следующие сервисные сборы Агентства: 

 

 Эконом класс  5 000 тенге 

 Бизнес класс  8 000  тенге 

 

"SERVICE FEE" (Сервисный сбор) при оформлении международных авиабилетов авиакомпании «Эйр-Астана»: 

Экономический класс         4000 тенге  

Бизнес класс                         8 000 тенге  

 

При возврате авиабилетов сбор SERVICE FEE является  невозвратным 

 

Стоимость услуг агентства может меняться в зависимости от изменений тарифов поставщиков, сезона, и курса валют. 

 

 

 

 

 

 

Агентство 

ТОО "Meridian Travel & Tourism" 

 

Директор  Вертей Т.А. 

 

                         Компания 

 

 

 

       _____________________________   

                                   мп 
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Приложение №2 

к Договору № ____________ 

на корпоративное обслуживание  

от «___» ____________ 2015 г. 

 

 

Заявка от Компании  должна быть оформлена на фирменном бланке организации с указанием всех данных. 

 

 

В отдел бронирования  

                                                                                   ТОО "Meridian Travel & Tourism" 

 

 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму на адрес ТОО "Meridian Travel & Tourism": 

corp@meridiantt.com  info@meridiantt.com 

 

Организация  Телефон   Дата    

 
Контактное лицо     

Подпись  

  

Просим забронировать гостиницу   Просим аннулировать бронь на гостиницу  

 

 

ОТЕЛЬ: 

 

 

ГОРОД: 

 

 

 фио 

 

номер паспорта дата и время 

заезда 

дата и время 

выезда 

категория 

номера 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

ФОРМА ОПЛАТЫ 

 

ПО СЧЕТУ  НАЛИЧНЫЕ  КРЕДИТНАЯ КАРТА  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ 

Подтверждаем Вам бронирование гостиницы согласно Вашей заявке: 

 

НОМЕР БРОНИ: ЦЕНА НОМЕРА В СУТКИ: НОМЕР СЧЕТА: 

Условия аннуляции: 

 

ФИО Исполнителя 

 

 

С условиями ознакомлены: 

ФИО ДАТА: ПОДПИСЬ 

 

Заявку отправлять по E-mail:  corp@meridiantt.com  info@meridiantt.com 

 

 

  

Агентство 

ТОО "Meridian Travel & Tourism" 

Директор  Вертей Т.А. 

                                Компания 

          _____________________________   

                                      мп 

mailto:corp@meridiantt.com
mailto:info@meridiantt.com
mailto:corp@meridiantt.com
mailto:info@meridiantt.com

