Публичная оферта с Организатором туров (редакция от 02.03.2020г.)
г. Новокузнецк
«Организатор туров», в лице уполномоченного лица, с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель Зубко Леонид Вячеславович, действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП 307421703100017 / ИНН
421712571899, именуемый в дальнейшем «Всероссийский справочник туриста», с другой стороны, именуемые
совместно «Стороны», договорились о нижеследующем:
Термины и определения, используемые в настоящей Оферте:
Портал – информационный ресурс «Всероссийского справочника туриста» в сети Интернет, расположенный по
адресу www.RusGeo.me, через который осуществляется бронирование услуг Организаторов туров, размещенных
на портале.
Заявка на бронирование тура - оформленный на Портале запрос посетителя на бронирование услуг,
предоставляемых «Организатором туров».
Организатор туров - лицо, занимающиеся организацией и проведением туров.
Туры - посещение различных мест с какой-либо целью в рамках одной спланированной поездки с возвращением
в исходный пункт.
Публичная оферта – приобретает силу договора с момента её акцепта «Организатором туров». Настоящая
Оферта считается акцептованной «Организатором туров» с момента его регистрации на Портале.
1. «Всероссийский справочник туриста» оказывает «Организатору туров» услуги по предоставлению возможности
регистрации на Интернет – портале www.RusGeo.me и размещению информации о себе и своих турах, а
«Организатор туров» оплачивает данные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2. Срок оказания услуг по настоящему договору: 6 (шесть) месяцев с даты поступления оплаты.
3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 39 900 (Тридцать девять тысяч девятьсот) рублей. НДС не
предусмотрен в связи с применением «Всероссийским справочником туриста» УСН.
4. «Всероссийский справочник туриста» гарантирует «Организатору туров» не менее 2 (двух) заявок от
посетителей Портала на туры «Организатора туров», размещенные на Портале. В случае не поступления за весь
период оказания услуг по настоящему договору вышеуказанного количества заявок на туры «Организатора туров»,
размещенные на Портале, настоящий договор автоматически и бесплатно пролонгируется на тот же срок.
5. «Организатор туров» осуществляет размещение информации о себе и своих турах на Портале в форме,
установленной Порталом. «Всероссийский справочник туриста» имеет право периодически осуществлять рассылку
писем на электронную почту «Организатора туров», указанную в его Личном кабинете, с напоминанием о
необходимости актуализации и/или добавления информации.
6. «Организатор туров» подтверждает и гарантирует «Всероссийскому справочнику туриста», что он имеет:
- все разрешения, лицензии, страховки необходимые для организации своих туров, требуемые по законодательству
России;
- необходимых профессионалов и специалистов для безопасной и качественной организации и проведению туров,
- необходимое оборудование и снаряжение для организации и проведению туров;
- средства для оказания первой медицинской помощи и спасения жизни и здоровья своих клиентов.
7. «Организатор туров» обязан самостоятельно не менее чем 1 (один) раз в месяц проверять и актуализировать
через свой Личный кабинет информацию о себе, об организуемых турах, стоимости туров и т.д., размещенную на
Портале.
8. «Организатор туров» несет ответственность за достоверность предоставляемой и размещенной информации о
нём, его турах на Портале.
9. «Организатор туров» гарантирует, что стоимость туров для Посетителей Портала не будет выше, чем при
бронировании (заказе) клиентом услуг напрямую у «Организатора туров».
10. В случае поступления заявки на бронирование тура от посетителя Портала, «Организатор тура» обязан
обработать поступившую заявку в течение 20 (двадцати) минут с момента её поступления, связавшись с
посетителем по телефону. В случае не обработки заявки в установленное время, данная заявка может быть
аннулирована и автоматически передана в очередь подбора других «Организаторов туров», размещенных на
Портале.
11. Оплата услуг должна быть осуществлена «Организатором туров» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Всероссийского
справочника туриста». В случае, если «Организатором туров» выступает физическое лицо, не являющиеся
индивидуальным предпринимателем оплата услуг осуществляется с использованием электронных средств в
соответствии в Федеральным законом от 03.07.2016г. №290-ФЗ.
12. «Всероссийский справочник туриста» приступает к оказанию услуг не позднее дня, следующего за днем
поступления оплаты.
13. «Всероссийский справочник туриста» после получения оплаты направляет на адрес электронной почты
«Организатора туров», указанный в его Личном кабинете, Акт оказанных услуг. «Организатор туров» обязуется
подписать и вернуть полученный Акт оказанных услуг путём его направления на адрес электронной почты
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«Всероссийского справочника туриста» в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его получения
либо в тот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае не подписания
Акта оказанных услуг в указанный срок и (или) не направления Акта или мотивированных возражений услуги
считаются надлежаще оказанными, а Акт принятым в редакции «Всероссийского справочника туриста», претензии
по данным услугам в дальнейшем не принимаются.
14. При отказе «Организатора туров» от услуг по настоящему договору «Всероссийский справочник туриста»
обязан прекратить их оказание в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования «Организатора туров» на электронную почту, при этом уплаченные денежные средства пересчету и
возврату не подлежат.
15. В случае ненадлежащего исполнения «Организатором туров» своих обязательств по настоящему договору:
- нарушения правил пользования Порталом;
- неоднократного нарушения сроков обработки заявок на бронирование туров;
- неоднократными и обоснованными жалобами посетителей Портала на неактуальность информации об
«Организаторе туров» и его турах, размещенной на Портале;
- неоказания или ненадлежащего оказания «Организатором туров» услуг клиентам,
«Всероссийский справочник туриста» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без
возврата оплаченной суммы.
16. «Всероссийский справочник туриста» отвечает по настоящему договору в пределах суммы, полученной от
«Организатора туров».
17. «Организатор туров» соглашается с тем, что «Всероссийский справочник туриста» для продвижения и
рекламирования услуг «Организатора туров» и Портала, имеет право использовать интеллектуальную
собственность «Организатора туров», в том числе средства индивидуализации «Организатора туров», его
фотографии, описание и др.
18. «Организатор туров» по настоящему договору освобождает «Всероссийский справочник туриста» от
ответственности по любым претензиям и искам третьих лиц, возникающим в результате неверной, недостоверной
и/или некорректной информации, предоставленной «Организатором туров» и размещенной на Портале.
«Организатор туров» обязан самостоятельно решать связанные с этим проблемы с третьими лицами.
19. С целью ускорения документооборота Стороны договорились о признании юридической силы копий (сканов)
всех документов (договора, счетов, актов выполненных работ и др.), направленных и полученных посредством
электронной связи, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных
собственноручными подписями Сторон.
20. В случае возникновения спора он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области или
Центральном районном суде г. Новокузнецка (если в качестве «Организатора туров» действует физическое лицо,
не обладающие статусом ИП).
21. Настоящий договор действует с момента акцепта Оферты «Организатором туров» до полного исполнения
сторонами обязательств по договору.
22. Во всем ином, что не предусмотрено текстом настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
23. При обработке персональных данных посетителей Портала, подавших Заявки на бронирование, «Организатор
туров» обязан принимать все меры по защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных» и другого действующего законодательства РФ.
24. «Всероссийский справочник туриста» вправе вносить изменения в настоящую Оферту, которые вступают в силу
и становятся обязательными для сторон с момента публикации измененной Оферты на Портале.
Всероссийский справочник туриста Индивидуальный предприниматель Зубко Леонид Вячеславович:
654079, РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова 20а, офис 210, ИНН 421 712 571 899; ОГРН
307 421 703 100 017; Банковские реквизиты: р/с 408 028 106 261 701 012 22 в Кемеровском отделении №
8615 ПАО Сбербанк БИК 043 207 612 к/с 301 018 102 000 000 006 12 в отделении Кемерово Адрес сайта:
www.rusgeo.me тел.: 8-923-464-06-16
E-mail: manager@rusgeo.me; manager2@rusgeo.me
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