СОГЛАШЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
S.R.L. “RACURS GRUP” (RAKURS TOUR trade mark), именуемое в дальнейшем АГЕНТCТВО в лице
генерального директора Ройтман Ирины Семеновны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________ в лице директора ___________________________ с другой
стороны, именуемое в дальнейшем ПАРТНЕР, заключили соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом данного соглашения является организация сотрудничества между АГЕНТСТВОМ и
ПАРТНЕРОМ, в рамках которого АГЕНТСТВО предоставляет ПАРТНЕРУ услуги по обслуживанию в сфере
пассажирских перевозок (приобретение авиабилетов) и туристических программ.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
АГЕНТСТВО обязуется:
2.1.
Реализовывать ПАРТНЕРУ авиабилеты и туры (гостиница, трансфер аэропорт – гостиница –
аэропорт и др. услуги) согласно поданной заявке.
2.2.
Разрабатывать маршруты с наиболее удобными стыковками с учетом финансовых или иных
пожеланий ПАРТНЕРА.
ПАРТНЕР обязуется:
2.3.
Покупать авиабилеты компании Air Moldova преимущественно в АГЕНТСТВЕ
2.4. Своевременно направлять заявку на авиабилеты в АГЕНТСТВО по факсу (022-211441) или
электронной почте E-mail: racurs.grup@gmail.com
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Оплата перевозок ПАРТНЕРОМ осуществляется наличными, или посредством банковского
перевода на условиях предоплаты по внутреннему курсу АГЕНТСТВА.
3.2.
Перебронирование, отказ от проданной перевозки регулируются правилами тарифа, указанного
в авиабилете, а так же специальными требованиями авиакомпаний.
3.3.
Перебронирование, отказ от проданных тур. услуг регулируется договорными условиями.
3.4.
При предоставлении недостоверных сведений в заявке (дата, маршрут, ФИО, возраст,
паспортные данные и др.), переоформление а/билетов производится с учетом штрафных
санкций, предусмотренных правилами за счет Партнера.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Наличие форс-мажорных обстоятельств /стихийные бедствия, обстоятельства непреодолимой
силы/ у одной из сторон, освобождают эту сторону от ответственности. При наступлении форсмажорных обстоятельств необходимо немедленно (в течении 1 часа) уведомить другую сторону.
При этом стороны не выдвигают взаимных претензий.
4.2.
Все споры, возникающие разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров, либо, с помощью Арбитража, решение которого обязательно для обеих сторон.
4.3.
Положения данного Соглашения носят КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ характер и разглашению не
подлежат.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1.
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 года,
если за 30 дней до истечения срока договора, ни одна из сторон не потребует его расторжения,
договор считается пролонгированным на прежних условиях, на следующий срок.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
АГЕНТСТВО:

ПАРТНЕР:

МД – 2001, МОЛДОВА
Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 69 оф 1

тел. 022-222 155, факс 022-211-441
BC “VICTORIABANK” fil/11
РС 22243111102
ФК 1011600012374
БК VICBMD2X883
_______________________________
/Ройтман И. С./

______________________________
/_______________./

