
 
ДОГОВОР № ____ 

НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 
г. Кировск                                                                         «____» _______________ 2017 года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Стоун», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Лютцкова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
паспорт серия __________№ __________выдан _______________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обеспечивает экскурсионное обслуживание (осуществляет 
стандартную обзорную экскурсию, экскурсию по музею и (или) иному объекту 
туристского показа) согласно экскурсионной программе, согласованной 
Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Экскурсионное обслуживание осуществляется по маршрутам, предусмотренным 
экскурсионной программой согласно Схеме трасс маршрутов экскурсионной 
программы, утвержденной обеими Сторонами в Приложении №2 к настоящему 
Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Услуги экскурсовода (гида) трактуются в рамках настоящего договора следующим 
образом: действия по сопровождению и ознакомлению экскурсантов с 
туристическими ресурсами, осуществляемые в информационных, учебных, 
познавательных, культурно-просветительных и других целях творческими 
работниками, обладающими соответствующей квалификацией. 

1.4. Оказанные услуги оформляются подписанием Акта выполненных работ в двух 
экземплярах в соответствии с настоящим Договором. 

 
2. Права и обязанности Исполнителя 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Принять Заказчика  для проведения экскурсии; 
2.1.2. Силами своих экскурсоводов-гидов, в соответствии с согласованной 

Экскурсионной программой провести экскурсию; 
2.1.3. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию об 

услугах, их видах и особенностях. 
2.1.4. Информировать Заказчика обо всех изменениях цен и условий оказания 

услуг  по телефону,  e-mail или другим доступным способом связи, не позднее, 
чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты таких изменений. В случае если 
Заказчик не сообщит в течение 3 (трех) дней о принятии таких изменений от 
Исполнителя, услуги оказываются по новой цене и на новых условиях 
оказания услуг. 

2.1.5. Информировать Заказчика обо всех изменениях в режиме работы музеев и 
(или) иному объекту туристского показа и возможных переносах 
экскурсионного обслуживания не позднее, чем за три рабочих дня (кроме 
форс-мажорных обстоятельств) до предстоящей экскурсии; 

2.1.6. Нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за качество экскурсий, проводимых экскурсоводами 
Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно решать все организационные вопросы; 



2.2.2. Изменить экскурсионную программу в зависимости от климатических и 
погодных условий; 

2.2.3. Отменить экскурсию, в случае, если до начала экскурсионной программы 
Заказчик  не произвел оплату за экскурсионное обслуживание. 

 
3. Права и обязанности  Заказчика 

 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Согласовать с Исполнителем Экскурсионную программу; 
3.1.2. Своевременно и в полном объеме оплатить Исполнителю его услуги в 

порядке, предусмотренном пп. 4.1 — 4.3 настоящего Договора. 
3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых обязательств. 
 

4. Порядок расчётов. 
 

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг составляет 
___________________(_____________________________________________          
___________________________________________________________) рублей. 

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю 10% от стоимости услуг указанных в  п. 4.1. 
настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета по 
безналичному расчёту в течение 3 (трех) банковских дней с момента его 
получения. 

4.3. По прибытию к месту начала экскурсионной программы Заказчик оплачивает 90% 
от стоимости услуг указанных в  п. 4.1. настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель не несет ответственность по возмещению денежных затрат Заказчику 
за оплаченные экскурсионные услуги, если Заказчик в период обслуживания по 
своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми 
или частью заказанных услуг, и не возмещает расходы, выходящие за рамки 
оговоренных в настоящем Договоре.  

4.5. В случае не явки Заказчика к сроку и времени начала экскурсионной программы 
более чем на 1 (одни) сутки, услуга считается оказанной Исполнителем и 
подлежит оплате Заказчиком в размере указанном в п. 4.2 объёме. 

 
5. Срок действия Договора. 

 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
5.2. Действие Договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, а 

также путем одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю документально подтвержденных им расходов.  
 

6. Прочие условия договора. 
6.1. Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из них, а также подписывающие 

Договор представители Сторон имеют легитимный юридический статус и 
правоспособность, позволяющие им заключить  настоящий Договор. 

6.2. Любые изменения к Договору будут действительными в случае совершения их в 
письменной форме по обоюдному согласию Сторон. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если докажут, что это было вызвано 
возникновением обстоятельств непреодолимой силы (война, стихийные бедствия, 
решения органов государственной власти и управления, а также другие 
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, и не поддающиеся их контролю). 

6.4. Все возникшие споры решаются путём переговоров. В случае не достижения 
договорённостей, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



6.5. Договор составлен на русском языке, понятном для обеих сторон, и подписан в 2 
(двух) экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

 
7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты  

 
 
 

Исполнитель 
 

184250, Мурманская область,  
г. Кировск, ул. Олимпийская д. 4. 
ОГРН: 1165190056800 
ИНН/КПП: 5103300848/510301001 
e-mail: info@nordstoyn.ru 
телефон: 8-800-707-87-22  
 
РС №40702810041050000226 в Мурманском отделении 
№8627 ПАО Сбербанк 
БИК 044705615 
КС 30101810300000000615 
 
 
______________________  /Лютцков О.Е. / 
М.П. 

Заказчик  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

Приложение № 1 

К Договору № ____ от «___»_______________ 2017 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Стоун», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Лютцкова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», согласовали следующую Экскурсионную программу, 
проводимую Исполнителем в рамках Договора № ___   от «____»_________ 20____ года: 
 
Дата  проведения с « ____» _____________ по «____» ___________ 2017 г. 

Время и место сбора группы ____________________________________________________ 
Место проведения ___________________________________________ 

Продолжительность каждой экскурсии __________________________________________ 
Количество экскурсантов _______________________________________________________ 

Содержание экскурсионной программы 
_____________________________________________________________________________________________ 

Дата: Содержание 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

 
Исполнитель 

 
ООО «Норд Стоун» 
184250, Мурманская область,  
г. Кировск, ул. Олимпийская д. 4. 
ОГРН: 1165190056800 
ИНН/КПП: 5103300848/510301001 
e-mail: info@nordstoyn.ru 
телефон: 8-800-707-87-22  
 
РС №40702810041050000226 в Мурманском отделении 
№8627 ПАО Сбербанк 
БИК 044705615 
КС 30101810300000000615 
 
 
______________________  /Лютцков О.Е. / 
М.П. 
 

 

Заказчик  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К Договору № ____ от «___»_______________ 2017 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Стоун», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Лютцкова Олега Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», согласовали следующую Схему трасс маршрутов 
экскурсионной программы, проводимого Исполнителем в рамках Договора № ___   от 
«___»___________ 2017 года: 
 

Схема трасс маршрутов экскурсионной программы  
 

Маршруты экскурсионной программы (перечень объектов показа) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Продолжительность (ч) _______________________________________________________ 
Протяженность (км) __________________________________________________________ 

 
Схема маршрута  

(графическое представление участков перемещения, мест остановок с обозначением продолжительности 
(мин) и протяженности (км)) 

 
 
 

Расшифровка схемы маршрута  
 

1. Перечень географических точек следования по маршруту 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Перечень остановок 

_____________________________________________________________________________ 
 
3. Обозначение места начала экскурсионной программы 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 
 

Исполнитель 
 

ООО «Норд Стоун» 
184250, Мурманская область,  
г. Кировск, ул. Олимпийская д. 4. 
ОГРН: 1165190056800 
ИНН/КПП: 5103300848/510301001 
e-mail: info@nordstoyn.ru 
телефон: 8-800-707-87-22  
 
РС №40702810041050000226 в Мурманском отделении 
№8627 ПАО Сбербанк 
БИК 044705615 
КС 30101810300000000615 
 
 
______________________  /Лютцков О.Е. / 
М.П. 
 

Заказчик  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Акт выполненных работ № ____ 

 от «____» _________________ 2017 г. 
 
 

Исполнитель: ООО «Норд Стоун»  
Заказчик: __________________________________________________________________ 

 

№ 
 п/п 

Наименование 
 услуг 

Кол-во Ед. 
измерения 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

      

 

Всего оказано услуг ________, на сумму _____________________________ 
____________________________________________________ руб. ____ коп. 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
 
 

Исполнитель 
 

ООО «Норд Стоун» 
184250, Мурманская область,  
г. Кировск, ул. Олимпийская д. 4. 
ОГРН: 1165190056800 
ИНН/КПП: 5103300848/510301001 
e-mail: info@nordstoyn.ru 
телефон: 8-800-707-87-22  
 
РС №40702810041050000226 в Мурманском отделении 
№8627 ПАО Сбербанк 
БИК 044705615 
КС 30101810300000000615 
 
 
______________________  /Лютцков О.Е. / 
М.П. 
 

Заказчик  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


