
Договор подряда № 20180103-01 
 
г. Минск   03.01.2018 
 

Общество с ограниченной ответственностью “360Трэвэл”, в лице директора Семашко         
Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава (“ЗАКАЗЧИК”), с одной стороны и           
ФИО, паспортные данные (“ПОДРЯДЧИК”), с другой стороны, заключили настоящий договор          
о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие           
работы:  

● Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих заявок, активный поиск          
клиентов, переговоры, заключение договоров). 

● Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой. 
● Ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям. 
● Обеспечивает клиента необходимой устной и письменной информацией и        

консультирует клиентов: 
○ о правилах въезда в страну и пребывания в ней; 
○ о порядке и сроках оформления виз; 
○ о валютном и таможенном контроле; 
○ о памятниках истории и культуры; 
○ о транспортном, визовом, экскурсионном обслуживании; 
○ о размещении и питании туристов; 
○ о маршруте путешествия и программе пребывания; 
○ о дате и времени начала и окончания путешествия; 
○ о порядке встречи, проводов и сопровождения туристов; 
○ о мерах, обеспечивающих безопасность во время путешествия. 

● Ведение клиента на всем протяжения действия договора на оказание туристических          
услуг. 

1.2. Результат работы (клиент с готовым подбором туристического продукта) передается в           
письменном виде с указанием всей необходимой и достоверной информацией         
офис-менеджеру для оформления документов и бронирования туристов.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с          
условиями настоящего договора. 
2.2. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику безопасные условия работы и уплачивать взносы           
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных          
заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»        
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
2.3. Заказчик обязан уплачивать за Подрядчика обязательные страховые взносы на          
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты Министерства труда и          
социальной защиты в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
2.4. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой            
Подрядчиком. 
2.5. Подрядчик обязуется не разглашать производственную, коммерческую, техническую,        
технологическую и иную конфиденциальную информацию, как доступную в силу служебных          
обязанностей, так и полученную помимо таковых. Любая информация о деятельности          
Заказчика считается конфиденциальной. Информация о финансовых, коммерческих,       
технологических, технических, инвестиционных вопросах является строго конфиденциальной и        
ее обсуждение не допускается, в том числе с другими сотрудниками Заказчика, не имеющими             



допуска к таковой. Заказчик вправе потребовать возмещения ущерба, возникшего в связи с            
разглашением конфиденциальной информации, в том числе упущенную выгоду. 
2.6. Подрядчик обязуется не передавать без согласия руководства Заказчика третьим лицам           
материалы и документы, связанные с деятельностью Заказчика. 
2.7.   Подрядчик обязуется бережно относиться к имуществу Заказчика и других сотрудников. 
2.8. Подрядчик принимает на себя полную индивидуальную (коллективную) материальную         
ответственности за имущество и туристические продукты Заказчика в случае получения ее в            
силу выполнения трудовой функции. Возмещать Заказчику причиненный ущерб в полном          
объеме по ценам, действовавшим на дату причинения ущерба. 
2.9. Подрядчик обязуется выполнять работу на свой риск. После передачи заявки на            
бронирование туристического продукта клиента все материальные риски связанные с заявкой,          
согласно условиям агентских договоров между Заказчиком и Туроператорами, возлагаются на          
Подрядчика. 
2.10. Подрядчик обязуется контролировать достоверность информации и сроки действия         
документов клиента. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Заказчик обязан ежемесячно составлять акт выполненных работ, согласно завершенным          
заявкам не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. 
3.2. Заказчик обязан выплатить вознаграждение за работу согласно акта выполненных работ,           
не позднее 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. 
3.3. Заказчик обязан ежемесячно формировать список заявок, принятых в работу от           
Подрядчика в отчетном месяце. Подрядчик обязан ознакомится и подписать этот список. 
3.4. Система расчета оплаты за работу утверждается Заказчиком и размещается на           
официальном сайте компании. 
3.5.  Система расчета оплаты может изменяться индивидуально. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему          
договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим         
законодательством Республики Беларусь. 
4.2. За неисполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненной работы Заказчик          
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день           
просрочки. 
4.3. Подрядчик несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб,          
непосредственно причиненный им Заказчику, так и за ущерб, возникший у Заказчика в            
результате возмещения вреда третьим лицам, причиненного по вине Подрядчика. 
 
 
 

5. ФОРС-МАЖОР  
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение          
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств         
непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Совета          
Министров Республики Беларуси и местных органов власти и если эти обстоятельства           
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения          
обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого          
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1          
месяца, то каждая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения            
настоящего договора, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение                
убытков.  



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 
6.2. Расторгнуть договор может любая из сторон в одностороннем порядке, известив об этом 
другую сторону не менее чем за 1 месяц. 
6.3. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь или по 
соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
лишь при условии, если они совершены в письменной форме. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые            
могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним, путем переговоров. 
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в           
порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. 
7.3. Правом, применимым к настоящему договору, является право Республики Беларусь. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Стороны установили, что содержание договора, условия сотрудничества сторон,         
переданная документация, полученная сторонами информация представляют собой       
конфиденциальную информацию. Стороны обязуются как в течение всего срока действия          
настоящего договора, так и в течение 3 лет по окончании его действия ни при каких               
обстоятельствах не разглашать конфиденциальную информацию, и соглашаются обеспечить        
защиту конфиденциальности информации. 
9.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе             
расторгнуть его в одностороннем порядке. 
9.3. Исключительные имущественные, авторские и смежные права на работы и/или          
информационные материалы, используемые либо создаваемые в процессе исполнения        
настоящего договора принадлежат Заказчику. 
9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по            
одному для каждой из сторон. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО «360Трэвэл» 
220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул.      
М. Богдановича 155, оф. 509А 
УНП 192991545 
Р/с: 
BY75ALFA30122277320020270000 (BYN) 
BY90ALFA30122277320010270000  (RUB) 
 в ЗАО "АЛЬФА-БАНК" г. Минск 
МФО ALFABY2X  
Сайт в интернете: 360travel.by 
e-mail: info@360travel.by 
 
Директор 
 
_______________ Семашко Д. С. 
 

ПОДРЯДЧИК: 

 
 

mailto:info@360travel.by

