ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг

Настоящий договор является офертой Профессионального Союза Свободных
Предпринимателей, Фрилансеров и Надомных Работников (Профсоюз СПФНР), именуемого в
дальнейшем Исполнитель, получателю услуги– члену Профсоюза СПФНР (физическому лицу),
именуемому в дальнейшем Заказчик. Настоящий договор признается заключенным с момента его
акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях настоящего договора признается факт перечисления
денежных средств на расчётный счёт Профсоюза СПФНР.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору Исполнитель обязуется по предварительной заявке Заказчика
предоставлять информацию о наличии билетов и их стоимость, а после 100% предоплаты
осуществлять услуги по бронированию и оформлять авиабилеты на рейсы российских и зарубежных
авиакомпаний, а также оформлять железнодорожные проездные документы на внутренние и
международные сообщения.

1.1.

Условия приобретения авиабилетов и железнодорожных билетов указаны на сайте
pspfnr.com в разделе «Транспортная программа».

1.2.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Цена авиа и железнодорожных билетов складывается из цены авиакомпании и сервисного
сбора 300 (Триста) рублей 00 копеек или цены железнодорожного билета и сервисного сбора 150
(Сто пятьдесят) рублей 00 копеек за один билет (бланк) на человека. При возврате авиабилетов и
железнодорожных билетов осуществляется удержание сервисного сбора и штрафных санкций
перевозчика.

2.1.

Фактом оплаты услуги является фактическое перечисление денежных средств Заказчика на
расчётный счёт Исполнителя.

2.2.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Исполнитель приступает к обработке поступившей от Заказчика заявки не позднее 2 (двух)
рабочих дней, с 09:00 до 17:00 по будним дням.

3.1.

Акт об оказанных услугах составляется в единственном экземпляре (для исполнителя) и
Заказчику не направляется.

3.2.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.1.

Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются
сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий,
срок ответа на претензию 20 (двадцать) дней, в случае невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
ответчика.

4.2.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

5.1.

