ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №__________
г. Новосибирск

«____»____________2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Визовый сервисный центр», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице генерального директора Денисенко Маргариты Евгеньевны, действующего на основании
Устава, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
____________________________________________
действующего
на
основании
_______________________________________________, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство от имени, по
поручению и за счет Заказчика обеспечить передачу документов в соответствующее консульство или
уполномоченный визовый центр для оформления выездных документов (выездных виз).
1.2. Исполнитель осуществляет визовую поддержку от имени и по поручению Заказчика на основании
предоставленных Заказчиком документов и сведений: подготовку пакета документов, передачу документов в
консульство, получение паспортов, если соискатель виз не вызван на личное собеседование в консульство.
1.3. Другие действия прямо или косвенно связанные с выполнением условий настоящего Договора.
1.4. В свою очередь Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя в размере, определяемом
настоящим договором.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить своевременную сдачу документов в консульство;
- отвечать перед Заказчиком за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества и документов
Заказчика в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине;
- принимать меры к охране прав Заказчика на его имущество и документы, находящиеся у Исполнителя;
- уведомлять Заказчика об отказе от выполнения поручения с указанием причин отказа.
2.2. Исполнитель вправе удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему от
Заказчика.
2.3. Исполнитель вправе удерживать находящиеся у него вещи и документы, которые подлежат передаче Заказчику
либо лицу, указанному Заказчиком, в обеспечение своих требований по настоящему договору.
2.4. Исполнитель вправе привлекать при необходимости полномочных представителей Заказчика и третьих лиц к
исполнению обязанностей по договору.
2.5. Исполнитель вправе отказаться от оказания визовой поддержки, если предоставленные Заказчиком документы
вызывают сомнение в подлинности, а также, если вследствие исполнения Договора по представленным документам
имеются основания предполагать негативные последствия для Исполнителя, Заказчика, клиентов Заказчика и иных
третьих лиц. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, оплаченные за обработку таких
документов, за вычетом средств, затраченных на обработку документов.
2.6. Заказчик обязан:
- заранее представлять Исполнителю достоверные сведения и документы, необходимые для оформления выездных
документов, а также присутствовать при сдаче и получении документов в консульстве, если это необходимо;
- принять от Исполнителя все исполненное по настоящему Договору и дополнительным соглашениям (протоколам и
т.п.) к нему;
- оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, установленном Договором.
2.7. Если Исполнитель откажется от исполнения Договора, вследствие нарушения Договора Заказчиком, он вправе
получить возмещение понесенных расходов.
3.

Стоимость, сроки исполнения и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении № 1 к настоящему Договору, и определяется
прейскурантом, опубликованном на сайте www.vsc-viza.ru. При изменении стоимости услуг Исполнитель
незамедлительно корректирует информацию на сайте.
3.2. В день получения полного комплекта документов на оформление выездных виз, Исполнитель выставляет счет, в
котором фиксируется стоимость услуг. После получения полной оплаты и полного пакета документов изменение
стоимости услуг Исполнителем не допускается.
3.3. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в течение 3 (трех) дней с момента получения счета. Моментом
оплаты услуг Исполнителя считается момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.
3.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг после момента поступления денежных средств в соответствии с п.3.3
настоящего Договора.
____________________
подпись Исполнителя

________________________
подпись Заказчика

-23.5. Сроки оформления выездных виз публикуются на
сайте www.vsc-viza.ru. Сроки оформления выездных виз
могут измениться в процессе оформления ввиду задержек в оформлении виз консульствами.
3.6. Срок оформления выездных виз начинает исчисляться со следующего рабочего дня, после дня предоставления
полного комплекта документов Заказчиком Исполнителю и оплаты, согласно пунктам 3.2, 3.3 настоящего Договора.
4.

Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную ответственность за последствия, вызванные предоставлением недостоверных сведений и
документов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.2. Настоящим Договором, Заказчик проинформирован, что консульские отделы иностранных посольств имеют
право без объяснения причин на следующие действия: отказ в выдаче визы, вызов клиента на собеседование,
затребовать дополнительные документы и сведения, выдать визу на более короткий срок от запрашиваемого,
увеличить срок оформления визы, ввести ограничения при приеме документов. Исполнитель не принимает претензии
за неиспользованные Заказчиком проездные билеты, штрафные санкции отелей, срывы сроков поездок, встреч,
мероприятий и т.п., возникших в результате задержки или отказа в выдаче въездной визы консульским отделом.
4.3. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности осуществления заказанных услуг, и иные
последствия, вызванные перечисленными в п. 4.2 Договора действиями консульств, и возврата оплаты услуг и
возмещения возможных убытков в этих случаях не производит.
4.4. В случае отказа Заказчика от заказанных услуг после подачи пакета документов в соответствующее консульство
или уполномоченный визовый центр, обязательства Исполнителя считаются исполненными и Исполнитель возврата
оплаты услуг не производится, при этом, оплата заказчиком предоставленных ему услуг, оплачивается в полном
объеме.
4.5. В случае отказа Заказчика от заказанных услуг Исполнитель имеет право удержать до 100 % от полной стоимости
услуг в счет возмещения понесенных расходов и иных издержек.
5.

Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления известить о них
другую сторону.
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
6.

Прочие условия

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения
Сторонами обязанностей по настоящему Договору.
6.3. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ «О
персональных данных» и подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе.
Сведения о персональных данных Заказчика указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору
6.4. Документы, переданные по факсимильной связи, электронной почте, имеют полную юридическую силу для
сторон Договора, до момента обмена Сторонами оригиналами документов.
6.5. Предоставляемая сторонами друг другу коммерческая, финансовая и иная информация, связанная с заключением
и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из
сторон.

____________________
подпись Исполнителя

________________________
подпись Заказчика

-37.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Исполнитель:
ООО «Визовый сервисный центр»
Адрес: 630004 г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 1, оф. 504
Телефон: (383) 212 1000, +7 952 932 2000
ИНН/КПП: 5407965837/540701001
ОГРН: 1175476079602
Р/с: 40702810300400000262
В Филиал № 5440 ВТБ24 (ПАО)
К/с: 30101810450040000751
БИК: 045004751
E-mail: info-vsc@yandex.ru
Сайт: www.vsc-viza.ru.

Заказчик:
___________________________________
Адрес:_____________________________
___________________________________
Телефон: __________________________
ИНН / КПП: _______________________
ОГРН: ____________________________
Р/с: _______________________________
Банк: _____________________________
К/с: _______________________________
БИК: ______________________________
E-mail: ____________________________
Сайт: _____________________________

_______________________ / Денисенко М.Е /
М.П.

_____________________/_____________/
М.П.

____________________
подпись Исполнителя

________________________
подпись Заказчика

