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«     »       2007 г.                                                                                                                                             УФ-2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

     Данное соглашение заключается между OOО "Глобал Контакт" в дальнейшем «Фирма» (реестровый №003842 от 11.07.2007 
г)  в лице генерального директора Самохиной Раисы Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны 
«Клиентом         
о бронировании тура по следующим условиям: 

 групповой тур Лондон    групповой тур Англия-Шотландия-Уэльс (программа № ___) 
 групповой тур Лондон-Париж   индивидуальное бронирование отеля 
 групповой тур Лондон-Эдинбург   групповой тур Открытие Шотландии 
       

 
Туристы (участники тура) Дата рождения Номера загранпаспорта 
                  
                  
                  
                  
Детали тура:  
Дата начала тура        200      дата окончания тура       200       

 размещение в отеле         звезды;       
 проживание в        местном  номере; кол-во номеров      ; 
 перелет (переезд)    АЭРОФЛОТ,      ТРАНСАЭРО,      BRITISH AIRWAYS     рейсы       
 экскурсионное обслуживание        
 медицинская страховка  
 трансфер аэропорт-отель-аэропорт  (ж/д вокзал – отель - ж/д вокзал)       
 оформление необходимых документов для получения визы в Великобританию  

2.Права и обязанности сторон. 
2.1 «Фирма» обязуется забронировать тур для «Клиента» в соответствии с его заказом и получить его подтверждение. В случае 
неподтверждения тура по  условиям данного соглашения  «Клиенту» предлагаются альтернативные варианты тура или данное 
соглашение расторгается с полным возвратом  «Клиенту» предоплаты. 
2.2. «Клиент» обязуется внести предоплату в размере          рублей  
       рублей 
После  получения «Фирмой» подтверждения  данного тура  «Клиент » обязан в течение 3 банковских дней  заключить договор 
и оплатить полную стоимость тура. После подписания договора «Предварительное соглашение» автоматически расторгается. 
2.3 В случае не поступления оплаты   в течение 3 банковских дней и незаключения договора, а также при аннуляции  тура или 
любом его изменении   по инициативе «Клиента» по причинам, независящим от «Фирмы» (личные обстоятельства, отказа 
посольства в выдаче визы и др.), «Фирма» имеет право аннулировать бронирование данного тура и расторгнуть данное 
соглашение. В этих случаях с «Клиента» удерживаются   следующие аннуляционные санкции: 
а).Полная стоимость авиабилета (если на момент отказа «Фирма» несет штрафные санкции при отказе от авиабилета); 
б).Полная стоимость визы, если на момент отказа, документы  «Клиента» были уже сданы в посольство; 
в).аннуляционные санкции за отказ от поездки (в процентах к цене тура за минусом стоимости авиабилета и стоимости визы): 
-от 30 до 21 дней до начала тура – 30% 
-от 20 до 9 дней до начала тура – 50% 
-за 8  и менее дней до начала тура – 100%; 
г). другие фактически понесенные расходы 
д).штраф за аннуляцию туров в период праздничных дней: Новый год, рождественские каникулы, майские праздники, осенние 
и весенние каникулы – составляет 100% от стоимости тура ,независимо от того, за сколько дней до отъезда и по какой причине 
осуществляется аннуляция.  
Дополнительные условия       
 
 
5. Реквизиты сторон:  
ООО «Глобал Контакт» 
Юр. адрес 111402,  
Москва, Вешняковская ул., д.12в, стр.1 
Факт. адрес: 121099 Москва,2-Смоленский пер., 3/4 
Тел.: 105-77-45,Факс.:241-72-02 
Реквизиты: 
Р/с.: 40702810500060000355 
Инн. 7720268710/772001001 
В ОАО  «МИНБ» 
Генеральный директор:____________  
(Самохина Р.Ф.) 

 
КЛИЕНТ 
Индекс__________________________________ 
Адрес___________________________________ 
________________________________________ 
Телефон_________________________________ 
Паспорт________________________________ 
_________________________________________ 
 
 
Клиент_________________________(подпись)      
Расшифровка подписи__________________ 

 


