
ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЗАПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ!!!!! ЭТО ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЯ. 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ И СДАВАТЬ ОБРАЗЕЦ НЕ НУЖНО!!!!

1) В договоре заполняются те пункты, которые выделены красным шрифтом. 
2) Договор подписывает каждый  турист, в паспорт которого открывается виза. Дата договора — 

день, когда заполняется договор. 
3) Если в паспорт вписан ребенок до 6 лет,  то на него заполнять отдельный договор не надо, на 

ребенка свыше 6 лет, вписанного в паспорт заполняется отдельный договор. 
4) Если ребенок не достигший 14 лет имеет собственный загранпаспорт, договор  за него 

подписывает один из родителей.  В этом случае в начале договора пишется (например) Иванов 
Иван Иванович, действующий за дочь Иванову Лизу……..  В конце договора вносятся данные 
отца (или матери) и подписывает договор  отец (или мать)  

5) При подписании договора одновременно подписывается акт приема-передачи.  Дата акта – 
день, предшествующий дате вылета.  

6) Внизу приведен образец заполнения договора   

     Договор поручения № ES00220090  (НОМЕРОМ ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ НОМЕР  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ)

 г. Москва                                                                        "___" __________  2012 г.

___Иванов Иван Иванович_____________________________, именуем__ в дальнейшем "Доверитель", 
                                  ФИО                 
действующ___  от  своего  имени,    с  одной  стороны,   и  ООО  «Туристическая  компания  «Время-тур»,  именуемое 
дальнейшем "Поверенный", в лице ген. директора А.В.Скалина, действующего на основании Устава,  с  другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                 
                                1. Предмет договора и обязанности сторон

Размер вознаграждения

     1.1.  Доверитель  поручает  Поверенному сдать  в Консульство Испании и получить  после рассмотрения 
документы (в т.ч. загранпаспорт Доверителя)   на  оформление  шенгенской визы для поездки в Испанию в период с 
«_15 февраля  ____2012  года по 22 февраля    _2012  года и  обязуется  оплатить за это Поверенному сумму  2173 
(две тысячи сто семьдесят три) рубля      (за один пакет документов),   включающую сбор Консульства Испании в 
размере  1453  (одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля  и вознаграждение Поверенного в размере 720 
(семьсот двадцать)  рублей. 
  Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя  услуги по формированию пакета документов, 
подаче его в Консульство Испании, оплате консульского сбора и получению загранпаспорта  после  рассмотрения. 
Права и   обязанности   по   сделкам,   совершенным   Поверенным   в соответствии  с  настоящим   договором, 
возникают   непосредственно   у Доверителя.
     1.2. Поручение, указанное в  п.1.1  настоящего  договора,  считается выполненным Поверенным после 
получения  паспорта  Доверителя из Консульства Испании и передачи его  Доверителю по акту приема- передачи, не 
позднее дня предшествующего дате начала поездки.
    1.3. Доверитель обязан: - передать Поверенному необходимый комплект документов, требуемых Консульством 
Испании,  по списку  и в сроки согласно  информации, размещенной  в Интернете по адресу  www  .  vremiatour  .  ru   
(раздел виза Испания); -  возместить   Поверенному  оплату  консульского  сбора;  принять  от  Поверенного  все 
исполненное  им   в соответствии с настоящим договором; выплатить Поверенному вознаграждение  по  правилам, 
установленным  в пункте 1.1 настоящего договора. 
    1.4.  Если  Доверитель  не  предоставляет  Поверенному  полис  медицинского  страхования  (страхования  от 
невозможности совершить поездку), в соответствии с требованиями Консульства Испании, то Поверенный оформляет 
его от имени Доверителя.  В этом случае Доверитель оплачивает дополнительно понесенные  Поверенным расходы, по 
стоимости, указанной в полисе.                                                                                  
                                                                                               2. Ответственность сторон
    2.1. Поверенный несет ответственность за выполнение поручения в соответствии с указаниями Доверителя и в 
соответствии с требованиями Консульства Испании, также  за сохранение конфиденциальных данных Доверителя, 
ставших ему известными  в связи с выполнением поручения. 
     2.2.  Поверенный  не несет ответственности в случае отказа Консульством Испании в открытии визы 
Доверителю. Размер вознаграждения Поверенного в данном случае не уменьшается, консульский сбор не возвращается 
(по законодательству Консульства)
     2.3.  Другие  меры  ответственности  сторон  за  неисполнение  своих обязательств по настоящему договору 
определяются по общим правилам ГК РФ.
                                              3. Срок действия договора
     3.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами и действует до  полного 
выполнения  сторонами  своих  обязательств,  подтвержденного  подписанием  акта  приемки-передачи  выполненного 
поручения.                                    Адреса  и  реквизиты сторон

     Доверитель: Иванов Иван Иванович , проживающий: г.Москва, ул. Ясеневая, д. 1, кв. 2
     Поверенный: ООО  «Туристическая  компания  «Время-тур»,  местонахождения:  117292,  г.Москва,  ул.  Ивана 
Бабушкина, д. 16, ИНН/КПП 7702581366/772801001   
Подписи сторон



Доверитель _______Подпись ______________________       Поверенный _______________А.В.Скалин

                                             

                                              АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

  г.Москва                                                                                                                                                        «____ »_ ___________. 
________Иванов Иван Иванович____________________________________,   именуем __ в дальнейшем "Доверитель", 
                               ФИО                 
 с одной стороны,  и ООО «Туристическая компания «Время-тур», именуемое  в  дальнейшем "Поверенный", в лице генерального директора 
А.В.Скалина, действующего на основании Устава,  с  другой  стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
     1. Согласно п. 1.1. Договора поручения  Поверенный передает, а Доверитель принимает документы, полученные Поверенным из 
Консульства Испании после их рассмотрения для открытия шенгенской визы.
2. Поверенным в  ходе выполнения поручения были произведены расходы по  оплате  сбора  в Консульство Испании  в размере  1453   (одна 
тысяча  четыреста  пятьдесят три) рубля . 
3.Вознаграждение Поверенного составило  720  (семьсот двадцать) __рублей. 
 4. Стороны считают взаимные обязательства по Договору исполненными  и  не  имеют  в  рамках   Договора   взаимных претензий.

Подписи сторон
:_________________________________Доверитель      ____________________Поверенный (ген.дир. А.В.Скалин)


