
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий документ, 
адресованный Обществом с ограниченной ответственностью «Вайт Тревел», именуемое в даль-
нейшем "Исполнитель", неопределенному кругу юридических лиц, именуемых в дальнейшем "Заказ-
чик(и)", является официальным предложением Исполнителя заключить договор оказания услуг (далее 
– «Договор») на предусмотренных ниже условиях.  

Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 ГК РФ. 
Договор заключается путем акцепта Заказчиком настоящей публичной оферты, содержащей все 

существенные условия Договора, посредством её принятия. 
Фактом, подтверждающим полное и безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и 

акцептом настоящей публичной оферты является перечисление авансового платежа с учетом плано-
вой потребности в Услугах, оказываемых Исполнителем, на расчетный счет Исполнителя, указанный 
в разделе 9 настоящей публичной оферты.  

Принимая условия Договора, Заказчик признает, подтверждает и соглашается, что: 
- Заказчику понятно содержание условий Договора;  
- Заказчик понимает, что акцепт публичной оферты равносилен заключению Договора на усло-

виях, предусмотренных ниже;  
- полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложе-

ны ниже. 

Исполнитель и Заказчик далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности — «Сторона». 

Определения, используемые в Договоре: 

1. Веб-система бронирования - расположенное на сервере Исполнителя в сети Интернет 
программное обеспечение, содержащее информацию по условиям приобретения услуг По-
ставщиков, с помощью которого осуществляется приобретение и бронирование данных услуг, 
а также оформление электронных или иных документов, подтверждающих факт оплаты Зака-
зов.  

2. Услуги – услуги по поиску, бронированию и продаже предоставляемых Поставщиками 
услуг по перевозке, размещения в отелях (а также гостиницах, виллах, мотелях и других объ-
ектах размещения, далее именуемые - "Отель"), и иных предоставляемых Поставщиками 
услуг. 

3. Клиенты – физические лица, являющиеся работниками Заказчика, и иные лица, в 
пользу которых и/или на чье имя Заказчик оформляет Заказ в Веб-системе бронирования.  

4. Поставщик - российская или иностранная организация, оказывающая услуги по про-
даже пассажирских перевозок, услуг по размещению или иных услуг, доступных для Клиен-
тов посредством Веб-системы бронирования. 

5. Заказ – совокупность действий, совершаемых Заказчиком в Личном кабинете путем 
размещения электронного заказа на услуги Поставщиков с указанием спецификации требуе-
мых услуг и данных Клиентов.  

6. Тариф – стоимость перевозки, размещения или иной услуги у Поставщика. 

7. Таксы - налоги, сборы, устанавливаемые и взимаемые Поставщиками в дополнение к 
Тарифу, включая, но не ограничиваясь, топливные сборы, сборы за обслуживание самолета в 
аэропорту, сборы за обслуживание и безопасность пассажиров. 

8. Возвратный тариф - стоимость перевозки или размещения в Отеле, подлежащая воз-
врату при условии отмены Заказа до Даты наступления штрафных санкций за вычетом факти-
чески понесенных Исполнителем и/или Поставщиком расходов, а также неустойки в размере, 
определяемом соответствующим Поставщиком. 

9. Невозвратный тариф - стоимость перевозки или размещения в Отеле, не подлежащая 
возврату при отмене Заказа независимо от наступления Даты наступления штрафных санкций. 

10. Сервисный сбор – денежная сумма, взимаемая Исполнителем в качестве вознаграж-
дения за оказание Услуг, в размере, определяемом отдельно в зависимости от вида Услуг. 



11. Сбор за эквайринг – стоимость услуги эквайринга денежных средств при оплате За-
казчиком Услуг картой международной платёжной системы, устанавливаемая банком Испол-
нителя. 

12. Дата наступления штрафных санкций - дата, до наступления которой исполнение 
Заказа по Возвратному тарифу может быть отменено Заказчиком и после наступления которой 
Возвратный тариф автоматически становится Невозвратным тарифом. Дата наступления 
штрафных санкций указывается в Веб-системе бронирования до оформления Заказа. Разме-
щая Заказ по Возвратному тарифу, Заказчик подтверждает свое ознакомление и согласие с Да-
той наступления штрафных санкций.  

13. Личный кабинет — раздел в Веб-системе бронирования, доступ к которому Заказчик 
получает путем ввода идентифицирующих данных (логин и пароль), позволяющих Заказчику 
размещать Заказы, получать подтверждение или отказ в подтверждении Исполнителем  Заказа, 
а также совершать иные действия, направленные на реализацию Услуг. Все случаи использо-
вания Личного кабинета в Веб-системе бронирования, а также использования сведений, свя-
занных с регистрацией Заказчика в Личном кабинете, регулируются правилами, размещенны-
ми в Веб-системе бронирования. 

14. Логин и пароль - наборы латинских букв и цифр, необходимые для доступа в Личный 
кабинет, которые в сочетании служат идентифицирующими данными Заказчика. Действия, 
совершенные с использованием Логина и пароля Заказчика, признаются действиями Заказчи-
ка. 

15. Ответственное лицо – лицо, уполномоченное Заказчиком на доступ в Личный каби-
нет Заказчика. Внесение данных Ответственного лица в Личный кабинет Заказчика является 
уполномочием Заказчика таких лиц на получение услуг по Договору от имени Заказчика.  

16. Отчетный период - период продолжительностью в один календарный месяц с 
00:00:00 первого дня календарного месяца по 23:59:59 последнего дня месяца по Московскому 
времени. 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель, действуя на основании заключенных с Поставщиками договоров, обязу-
ется по заданию Заказчика оказать Услуги для Клиентов, а Заказчик обязуется выплатить Ис-
полнителю вознаграждение за оказанные Услуги (Сервисный сбор) в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги автоматически после оформления Заказчиком Заказа в 
Веб-системе бронирования Исполнителя при условии соблюдения Заказчиком условий опла-
ты, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.   

1.3. Оказание Услуг Исполнителем производится одним из следующих способов по выбору 
Заказчика: 

- Исполнитель автоматически приступает к оказанию Услуг при условии соблюдения Заказчи-
ком условий оплаты; 

- Исполнитель производит предварительное бронирование и после подтверждения Заказчиком 
в Личном кабинете приступает к оказанию Услуг при условии соблюдения Заказчиком усло-
вий оплаты.  

1.4. Обслуживание Клиентов Поставщиком осуществляется непосредственно Поставщи-
ком в соответствии с правилами, установленными Поставщиком. 

1.5.   Исполнитель не участвует в правоотношениях между Заказчиком и Клиентами и не 
несет ответственности за ненадлежащее исполнение/неисполнение обязательств между Заказ-
чиком и Клиентами. 



2. Права и обязанности сторон 

1. Заказчик обязуется: 

1.обеспечить достоверность, достаточность и своевременность предоставления данных 
Клиентов в целях оказания Услуг Исполнителем. Исполнитель вправе в любой момент потребовать 
от Заказчика подтверждения указанных данных и запросить в связи с этим подтверждающие доку-
менты. В случае непредставления Заказчиком документов по требованию Исполнителя и/или несо-
ответствия предоставленных документов данным, указанным в Личном кабинете, Исполнитель 
вправе заблокировать либо ограничить доступ Заказчика к определенным или всем функциям Лич-
ного кабинета;  

2.предоставить Исполнителю данные об Ответственных лицах, обеспечить конфиден-
циальность Логина и пароля. В случае несанкционированного доступа к Личному кабинету Заказ-
чика, а также нарушения конфиденциальности Логина и пароля Заказчик обязан уведомить об этом 
Исполнителя;  

3.самостоятельно ознакомиться с правилами и условиями оказания услуг по перевозке 
и/или размещению в Отеле, устанавливаемыми соответствующими Поставщиками в отношении 
каждой оказываемой ими услуги, при оформлении Заказа;  

4.соблюдать правила и условия оказания Услуг, предусмотренные настоящим Догово-
ром; 

5.самостоятельно оформлять Заказ в Личном кабинете в соответствии с настоящим До-
говором;  

6.незамедлительно информировать Исполнителя об изменениях обстоятельств, которые 
могут повлиять на объем, качество и/или своевременность оказания Услуг путем самостоятельного 
заполнения соответствующих форм заявлений в Личном кабинете;  

7.своевременно и в полном объеме выплачивать Исполнителю предусмотренные насто-
ящим Договором денежные суммы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора, 
включая денежные средства в счет покрытия дополнительных расходов Исполнителя, возникших 
вследствие изменения сведений, предоставленных Исполнителю при оформлении Заказа; 

8.самостоятельно контролировать уровень списания Исполнителем денежных средств с 
баланса Заказчика в Личном кабинете в счет оплаты Заказа и своевременно осуществлять очередной 
авансовый платеж. В случае недостаточности денежных средств на балансе Исполнителя для опла-
ты Заказа Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг; 

9.информировать Клиентов о порядке и условиях предоставления Услуг Поставщиком 
и/или Исполнителем; 

10.самостоятельно урегулировать споры в отношении объема, качества и/или своевре-
менности оказания услуг Поставщиками Клиентам. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о 
претензиях, направляемых в адрес соответствующего Поставщика;  

11.оплачивать все сборы и штрафы, налагаемые Поставщиками согласно правилам при-
менения тарифа и/или условиям оказания соответствующих услуг, возникшие по вине Заказчика и/
или Клиента. В случае внесения изменений в Заказ или возвратов по требованию Заказчика Сервис-
ный сбор Исполнителя за оказание Услуг, включённый в стоимость Заказа, возврату не подлежит; 

12.не разглашать коммерческую и иную информацию, полученную от Исполнителя, 
если это может причинить материальный ущерб или ущерб деловой репутации Исполнителя, а так-
же не использовать любую размещенную в Веб-системе бронирования информацию, защищенную 
правом на интеллектуальную собственность, без предварительного согласия Исполнителя.  

2. Исполнитель обязуется: 

1.Предоставить Заказчику возможность регистрации в Личном кабинете в Веб-системе 
бронирования. Исполнитель вправе запретить использование определенных логинов, а также уста-



навливать требования к формату логина и пароля, включая минимальную и/или максимальную дли-
ну, допустимые символы, сочетание; 

2.предоставлять информацию о Поставщиках, стоимости и доступности Услуг на задан-
ные даты и иную необходимую информацию в Личном кабинете Заказчика и в Веб-системе брони-
рования Исполнителя;  

3.своевременно реагировать на размещенные Заказчиком в Личном кабинете Заказы при 
условии наличия достаточной для списания суммы на балансе Заказчика; 

4.осуществлять на основании Заказа Заказчика оформление необходимых электронных 
документов, в том числе проездных документов и/или ваучеров на размещение в Отеле;  

5.обслуживать Клиентов по вопросам возврата стоимости перевозки и/или возврата сто-
имости размещения в Отеле, а также по вопросам обмена электронного билета(ов) и/или изменения 
условий размещения в Отеле; 

6.не разглашать коммерческую и иную информацию, полученную от Заказчика, если это 
может причинить материальный ущерб или ущерб деловой репутации Заказчика. 

3. Порядок оплаты услуг 

1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату стоимости 
Заказа авансовым платежом путем банковского перевода или посредством банковской карты 
на основании настоящего Договора с учетом плановой потребности в Услугах. Заказчик несет 
все расходы, связанные с переводом денежных средств по безналичному расчету на расчетный 
счет Исполнителя.  

При этом обязанность по перечислению причитающегося Исполнителю Сервисного сбора 
возникает у Заказчика вне зависимости от фактического использования Клиентами входящих в Заказ 
услуг. 

2. Стоимость Заказа рассчитывается и оплачивается в следующем порядке: 

3.2.1. стоимость перевозки: количество электронных билетов, умноженное на стоимость элек-
тронного билета (включая НДС и прочие применимые федеральные и территориальные налоги и сбо-
ры) оплачивается авансовым платежом; 

3.2.2. стоимость размещения в Отеле: количество ночей пребывания Клиентов в Отеле, умно-
женное на стоимость номера в Отеле за ночь (включая НДС и прочие применимые федеральные и 
территориальные налоги и сборы) оплачивается авансовым платежом; 

3.2.3. стоимость прочих дополнительных услуг и/или сборов, предложенных в Веб-системе 
бронирования и подтвержденных Исполнителем на момент оформления Заказа в качестве дополни-
тельных услуг и/или сборов к стоимости Заказа оплачивается по факту оказания услуг;  

3.2.4. вознаграждение Исполнителя за оказанные услуги (Сервисный сбор) оплачивается по 
факту оказания услуг. Вознаграждение Исполнителя определяется индивидуально в отношении каж-
дой из Услуг и включается в Стоимость Заказа. При составлении отчетных документов размер возна-
граждения Исполнителя указывается отдельно;  

3.2.5. сбор за финансовую транзакцию, взимаемый в случае оплаты банковской картой опла-
чивается единовременно с соответствующей финансовой транзакцией.  

Стоимость Заказа не включает в себя стоимость дополнительных услуг, не включенных в За-
каз, оформленный Заказчиком в Личном кабинете, и не подтвержденных Исполнителем. Клиенты не-
сут единоличную ответственность за оплату указанных дополнительных услуг. 

Исполнитель вправе зачитывать суммы авансовых платежей, причитающиеся соответствую-
щим поставщикам и рассчитанные в соответствии с пунктами 3.2.1 и 3.2.2, в счет иных сумм, состав-
ляющих стоимость Заказа в одностороннем порядке 

3. Обязательства Заказчика по выплате любых денежных сумм, предусмотренных насто-
ящим Договором, считаются исполненными с момента поступления денежных средств на рас-
четный счет Исполнителя.  



4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательства по выплате 
предусмотренных настоящим Договором денежных средств освобождает Исполнителя от от-
ветственности, связанной с исполнением обязательств по настоящему Договору, а также 
предоставляет Исполнителю право приостановить оказание Услуг по настоящему Договору. 
Временное приостановление оказания Услуг не освобождает Заказчика от оплаты Услуг, ока-
зание которых не приостановлено.  

5. В случае, если Заказчик отменяет Заказ по Возвратному тарифу до Даты наступления 
штрафных санкций и направляет Исполнителю заявку на возврат стоимости соответствующе-
го Заказа, сумма, подлежащая возврату по Возвратному тарифу, восстанавливается на балансе 
Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Исполнителю соответству-
ющего подтверждения от Поставщика.  

6. В случае, если Заказчик отменяет Заказ по Возвратному тарифу после Даты наступле-
ния штрафных санкций или по Невозвратному тарифу независимо от даты отмены, стоимость 
Заказа возврату не подлежит.  

7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода, в котором 
были оказаны Услуги, Исполнитель формирует акт (акты) сдачи-приемки услуг (далее – Акт, 
Акты) за соответствующий Отчетный период и выставляет по адресу Заказчика, предусмот-
ренному настоящим Договором. Исполнитель выставляет по одному Акту на каждый день, в 
котором Заказчик производил оплату Услуг в истекшем Отчетном периоде (за исключением 
услуг по бронированию Отелей, Акты по которым могут  датироваться Исполнителем датой 
оплаты или датой выселения из Отеля в зависимости от правил, установленных разными По-
ставщиками). 

8. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя 
Акта (Актов) направить Исполнителю по одному экземпляру каждого из подписанных Актов 
или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта (Ак-
тов). В случае, если в течение указанного срока Исполнитель не получил от Заказчика какой-
либо из подписанных Актов или письменный отказ от подписания соответствующего Акта 
(Актов), соответствующие Услуги Исполнителя за  Отчетный период считаются оказанными в 
полном объеме и с надлежащим качеством, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а 
Акт (Акты) - подписанным.  

9. Ежеквартально, а также в случае расторжения Договора Стороны производят сверку 
взаиморасчетов. Заказчик подписывает и направляет Исполнителю акт сверки взаиморасчетов 
или направляет письменные возражения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
акта от Исполнителя.  Если в течение указанного срока Заказчик не направит Исполнителю 
подписанный акт сверки взаиморасчетов или письменные возражения на него, акт считается 
согласованным и подписанным Сторонами. В случае расторжения договора Исполнитель обя-
зуется произвести возврат стоимости Услуг в размере неиспользованных денежных средств в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов.  

4. Ответственность Сторон 

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 
2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение ли ненад-
лежащее исполнение обязательств по настоящему Договору со своей стороны, возникшего 
вследствие неисполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.  
3. Заказчик несет ответственность за правильное, своевременное предоставление досто-
верных данных и документов, необходимых для регистрации в Личном кабинете и/или ука-
занных Заказчиком в Личном кабинете при оформлении Заказа. При использовании недосто-
верных сведений, полученных от Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за нега-
тивные последствия, вызванные его действиями на основании представленных недостоверных 
и/или неполных сведений.  
4. Заказчик самостоятельно обеспечивает конфиденциальность Логина и пароля, а также 
несет ответственность за все действия, произведенные с использованием Логина и пароля. В 
случае, если Заказчик предоставляет третьим лицам доступ к Личному кабинету, имеющимся 



у него ресурсам и сервисам, ответственность за действия таких третьих лиц несет исключи-
тельно Заказчик. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за ущерб любого 
рода, понесенный Заказчиком вследствие утраты/разглашения своих Логина и пароля.  
5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любые действия третьих 
лиц, совершаемые с использованием Веб-системы бронирования Исполнителя и Личного ка-
бинета Заказчика.  
6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за сбои в работе электрон-
ных систем Заказчика, которые могут повлиять на объем, качество и/или своевременность 
оказания Услуг. 

7.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору со стороны Поставщика и не гарантирует каче-
ство и оказание Поставщиком услуг. Описание услуг Поставщиков носит информативный характер. 
Описания проверяются Исполнителем, при этом Исполнитель не несет ответственности за недосто-
верность и/или неактуальность информации, возникшие по вине Поставщика. 

8.Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб ограничен суммой воз-
награждения Исполнителя (Сервисного сбора) за оказанные Услуги в Отчетном периоде возникно-
вения реального ущерба.  

9.Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки (упущенную 
выгоду), а также за любые убытки, понесенные Заказчиком вследствие или в связи с использовани-
ем Веб-системы бронирования. 

10.Заказчик несет ответственность за своевременную и полную оплату всех сборов и штрафов, 
возникших по вине Заказчика и/или Клиентов. 

11.Стороны освобождаются от ответственности, если надлежащее исполнение обязательств ока-
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непре-
одолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятель-
ства, исключающие или объективно препятствующие исполнению Договора, наступление которых 
Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам отно-
сятся, в частности, явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извер-
жение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), акты органов государственной власти, военные дей-
ствия, забастовки, в том числе организованные в установленном законом порядке, массовые беспо-
рядки и другие обстоятельства, которые могут быть совместно определены Сторонами Договора как 
обстоятельства непреодолимой силы для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

12.Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 
(пяти) календарных дней в письменном виде посредством факса, электронной почты, почты или 
курьера уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств, если только 
сами обстоятельства не препятствуют отправке уведомления. 

13.Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила 
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном Договором, такая 
Сторона утрачивает право ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы в случае не-
исполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей по Договору.  

14.Если наступление обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на испол-
нение Сторонами обязательств в срок, предусмотренный Договором, этот срок соразмерно продле-
вается на время действия соответствующих обстоятельств. Факт и срок действия обстоятельств не-
преодолимой силы должны быть подтверждены справкой компетентного органа. 

5. Конфиденциальная информация 

1.Каждая Сторона обязуется без согласия другой Стороны не передавать третьим лицам следу-
ющую информацию, которая в рамках настоящего Договора признается секретной (далее - "Конфи-
денциальная информация"), а также принимать меры по охране ее конфиденциальности: 

- информацию, полученную Сторонами в связи с заключением и исполнением настоящего До-
говора; 

- информацию, связанную с деятельностью, финансовыми вопросами другой Стороны, став-
шую известной другой Стороне; 

- информацию, содержащуюся в Личном кабинете Заказчика.  

2.Конфиденциальная информация подлежит охране в течение срока действия Договора, а также 
в течение 2 (двух) лет после прекращения его действия, независимо от основания прекращения. 

3.В случае нарушения п. 5.1. Договора, Заказчик на основании письменной претензии Исполни-
теля возмещает Исполнителю все убытки, причиненные таким нарушением. 



4.Заказчик гарантирует соблюдение требований действующего законодательства о персональ-
ных данных и обязуется получить согласие Клиентов на обработку и передачу Исполнителю персо-
нальных данных Клиентов, необходимых для оказания Услуг. По требованию Исполнителя Заказчик 
обязуется предоставить подтверждение получения указанного согласия Клиентов.  

5.Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях испол-
нения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания 
Клиента. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, бло-
кирование и уничтожение персональных данных.  

6. Разрешение споров 

1.Все спорные вопросы, связанные с исполнением или неисполнением настоящего Договора, 
подлежат разрешению Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. 

2.Споры, которые не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров и в претензионном 
порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим за-
конодательством. 

7. Срок действия договора 

1.Договор вступает в силу для соответствующего Заказчика с момента его акцепта Заказчиком и 
действует в течение неопределенного срока. 

2.Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в 
любое время с обязательным предварительным письменным уведомлением другой Стороны не ме-
нее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

3.Финансовые обязательства Сторон, возникшие по Договору в период его действия, сохраняют 
силу после окончания действия Договора до их полного исполнения Сторонами.  

4.Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права или обязанности по Договору третьей сто-
роне полностью или в части без предварительного письменного согласия другой Стороны, за ис-
ключением права Исполнителя в соответствии со ст. 392.3 ГК РФ осуществить передачу Договора 
своему аффилированному лицу, с обязательным последующим уведомлением Заказчика.  

5.В случае уступки Заказчиком требования по Договору третьим лицам без предварительного 
письменного согласия Исполнителя договор считается расторгнутым. 

7.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга об изменении своих адре-
сов и иных реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения. Любые сообщения, на-
правленные по последнему, известному Стороне адресу, являются надлежаще отправленными. 

7.7. Заказчик согласен получать информацию, в том числе содержащую рекламную информа-
цию Исполнителя, в Личном кабинете и/или посредством почты (в том числе электронной почты). 
Заказчик согласен на использование его наименования и/или товарного знака (логотипа) в маркетин-
говой деятельности Исполнителя в течение срока действия Договора. 

7.8. Стороны договорились считать переписку по электронной почте, осуществленную между 
Сторонами посредством предоставленных адресов электронной почты, официальной и учитывать при 
решении возможных претензий/споров, связанных с заключением и/или исполнением Договора. Сто-
роны договорились считать такую переписку, а также любые документы, полученные посредством 
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», надлежащим и допустимым доказательством по делу в случае воз-
никновения между Сторонами судебных споров. При этом наличие электронной цифровой подписи 



на указанных выше документах не является обязательным условием признания таких документов 
надлежащим и допустимым доказательством по делу. 

8. Заключительные положения 

1.Настоящий Договор не требует его скрепления печатями или подписания Сторонами, сохра-
няя при этом полную юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы Сторона-
ми в письменной форме.  

3.Действия Заказчика (Ответственного лица), произведенные в Личном кабинете, влекут воз-
никновение прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Распечатанная и заверенная Ис-
полнителем информация из Личного кабинета может использоваться Исполнителем в качестве дока-
зательств заказа Заказчиком Услуг при разрешении споров в судебном порядке. 

4.Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые долж-
ны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) считаются полученными Заказчиком, если они были переданы (направлены) Исполни-
телем через Личный кабинет, Веб-систему бронирования Исполнителя (в том числе путем публика-
ции), по факсу, по электронной почте, указанной в Личном кабинете, и по другим каналам связи. 
Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных (на-
правленных) указанными способами.  

9. Реквизиты Исполнителя  

10.
ООО «Вайт Тревел» 
ИАТА №: 92 2 2919 6 
Юридический адрес: 127055, г. Москва, переулок Порядковый, д.21, офис 401 
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, переулок Порядковый, д.21, офис 401 
ОГРН 1127746124989 
ИНН/КПП 7707770166/770701001 
Р/с 40702810940000021324 (RUB) 
ПАО СБЕРБАНК  
БИК: 044525225 
Кор/счёт: 30101810400000000225 



Приложение №1 
к Договору оказания услуг № ________ 

от «__» ____ 201_ года  

1. Порядок оформления, обмена и возврата электронных авиабилетов 

1.1. При оформлении Заказа на электронные авиабилеты устанавливается Сервисный сбор в 
размере не более 4 (четырех) % от величины суммы Тарифа и Такс по каждому авиабилету, включая 
НДС. Сервисный сбор за оформление Заказа на электронные авиабилеты включается в стоимость За-
каза, и в случае возврата или обмена билетов Заказчиком не подлежит возврату.    

1.2. В случае возврата электронных авиабилетов, изменении сроков и (или) маршрута полета 
Клиента(ов) или иных условий авиаперевозки применяются правила, установленные авиакомпания-
ми. 

1.3. За возврат и обмен электронных авиабилетов взимается сервисный сбор в размере 250 руб-
лей (включая НДС). При возврате или изменении электронных авиабилетов Заказчик обязан своевре-
менно оплатить в полном объеме штрафы и сборы авиакомпании согласно правилам применения та-
рифов. В случае вынужденного возврата (отмена рейса, подтвержденного авиакомпанией, болезнь 
или смерть пассажира), сервисный сбор за возврат электронного авиабилета не взимается. 

1.4. Сервисные сборы, предусмотренные п.1.1. и п.1.3. настоящего Приложения, включают в 
себя НДС по ставке, действующей на территории Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством РФ. 

1.5. В случае оплаты банковской картой в соответствии с п.3.1 Договора Заказчиком подлежит 
оплате сбор за финансовую транзакцию. 

2. Порядок оказания услуг по размещению Клиентов в Отелях 

2.1.Заказчик производит выбор Отелей из представленных в Веб-системе бронирования и с уче-
том количества Клиентов, подходящих дат заезда и выезда и иных необходимых характеристик 
оформляет Заказ в Личном кабинете в Веб-системе бронирования. Оформление Заказа означает 
ознакомление и согласие Заказчика с правилами и условиями размещения в Отелях, установлен-
ными Поставщиком и указанными в Веб-системе бронирования.    

2.2. После оформления Заказа на размещение в Отеле Исполнитель направляет на адрес элек-
тронной почты Заказчика ваучер на размещение для каждого Клиента. Заказчик обязуется само-
стоятельно передать ваучер Клиенту.     
2.3. Заселение Клиента(ов) в Отель производится в соответствии с правилами Отеля. Испол-
нитель не несет ответственности за несоблюдение Клиентом(ами) предусмотренного порядка 
заселения.  
2.4. В случае необходимости внесения изменений в Заказ на размещение в Отеле Заказчик 
отменяет Заказ и оформляет новый Заказ на условиях, сообщенных Заказчику при оформлении 
Заказа.   
2.5. В случае отмены Заказа применяются правила, установленные Поставщиками Отелей. 
При отмене Заказа Заказчик обязан своевременно оплатить в полном объеме штрафы и сборы, 
установленные Поставщиками Отелей, как по Возвратным, так и по Невозвратным тарифам.  В 
случае самостоятельного урегулирования вопроса об отмене бронирования Заказчиком напря-
мую с Отелем и принятия Отелем решения о возврате стоимости бронирования, преимуще-
ственную силу будет иметь решение соответствующего Поставщика. Решение Отеля не являет-
ся основанием для пересмотра Исполнителем правил отмены бронирований, в том числе пере-
смотра суммы возврата, предусмотренной Поставщиком в результате отмены соответствующего 
бронирования. 
2.6. В случае незаезда Клиента(ов) в Отель в течение суток с предполагаемой даты заезда, 
Заказ на размещение в Отеле отменяется, при этом стоимость размещения в Отеле за весь пери-
од обслуживания возврату Заказчику не подлежит.  
2.7. В случае невозможности заселения Клиента и/или отмены бронирования вследствие воз-
никновения обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель возмещает Заказчику стоимость 
бронирования Отеля в той части, которая не была использована из-за возникновения указанных 
обстоятельств и размер которой определяется по согласованию с Поставщиками Отелей, путем 
восстановления указанной суммы на балансе Заказчика в Личном кабинете.  



Приложение №2 
к Договору оказания услуг № ________ 

от «__» ____ 201_ года  

3. Условия оформления и возврата электронных ж/д билетов 

1.1. При оформлении Заказа на электронные ж/д билеты устанавливается Сервисный сбор в 
размере 8 (восемь) % с каждого ж/д билета, но не менее 50 рублей и не более 900 рублей по ж/д биле-
ту. Сервисный сбор за оформление Заказа на электронные ж/д билеты включается в стоимость Заказа 
и в случае возврата или обмена билетов Заказчиком не подлежит возврату. 

1.2. В случае возврата электронных ж/д билетов применяются правила, установленные перевоз-
чиками. 

1.3. За возврат электронных ж/д билетов взимается Сервисный сбор в размере 50 (пятьдесят) 
рублей по ж/д билету. При возврате электронных ж/д билетов Заказчик обязан своевременно оплатить 
в полном объеме штрафы и сборы соответствующего поставщика согласно правилам применения та-
рифов.  

1.4. Сервисные сборы, предусмотренные п.1.1. и п.1.3. настоящего Приложения, включают в 
себя НДС по ставке, действующей на территории Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством РФ. 

1.5. В случае оплаты банковской картой в соответствии с п.3.1 Договора Заказчиком подлежит 
оплате сбор за финансовую транзакцию. 

1.6. При бронировании и/или покупке ж/д билетов применяются положения Договора.  



Приложение №3 
к Договору оказания услуг № ________ 

от «__» ____ 201_ года 

Условия бронирования трансферных услуг 

1. Заказчик заполняет онлайн-форму в Личном кабинете с указанием спецификации требуемых 
трансферных услуг и данных Клиентов, после чего создаётся Заявка в личном кабинете Заказ-
чика. Исполнитель предоставляет информацию о стоимости и доступности Услуг на заданные 
даты и иную необходимую информацию о бронировании трансферных услуг посредством 
электронной почты. После получения подтверждения Заказчика производится предваритель-
ное бронирование, после оплаты которого создается Заказ на трансферные услуги. Порядок 
бронирования может быть изменен на основании уведомления Исполнителя, направленного 
на электронную почту Заказчика. 

2. После создания Заказа Исполнитель формирует ваучер на трансферные услуги и направляет 
по адресу электронной почты Заказчика. Заказчик обязуется самостоятельно передать ваучер 
Клиенту.     

3. Трансферные услуги оказываются в соответствии с правилами поставщиков трансферных 
услуг. 

4. В случае отмены бронирования применяются правила, установленные поставщиками транс-
ферных услуг. Исполнитель доводит правила применения тарифа и отмены бронирования до 
момента подтверждения Заказчиком бронирования. Подтверждая бронирование, Заказчик со-
глашается, что им прочитаны и ему понятны правила применения тарифа, отмены бронирова-
ния и порядок оказания услуг.  

5. Поставщики услуг вправе в одностороннем порядке вносить изменения в трансферную услу-
гу (изменение маршрута движения, замена автотранспортного средства на равное по классу, 
замена водителя) без ущемления интересов Заказчика. Срок подачи автотранспортного сред-
ства может отклоняться на срок не более 15 минут.  

6. Заказчик несет ответственность за соблюдение Клиентами чистоты и порядка во время их на-
хождения в автотранспортном средстве, а также обязуется предупредить их о запрете распи-
вать спиртные напитки, курить в салоне, пачкать и портить сидения и подголовники, остав-
лять в салоне мусор. В случае загрязнения пассажирами салона автотранспортного средства, 
Заказчик обязуется компенсировать стоимость химической чистки салона, а также возместить 
все иные возможные убытки, причиненные действиями Клиентов. 


