
Организатор: _______________  Заказчик: _________________ 

 
ДОГОВОР на участие  

в программе DASS 2018 Israel: Зимняя школа Академии танца,  
Тель-Авив, Израиль 

 
г. Санкт-Петербург  «__» _________  2017 г. 

 
 
ИП Николаев Вячеслав Викторович, именуемый в дальнейшем «Организатор», действующий на основании 
Свидетельства о регистрации  №, 008507174 выданного 01.02.2012 г., с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Участник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Организатор принимает на себя обязательство реализовать Участнику учебную программу Зимней 
школы Академии танца на территории г. Тель-Авив, Израиль с 28 января по 9 февраля (далее – Программа) 
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
1.2. Права и обязанности Организатора по реализации Программы возникают с момента подписания 
Сторонами настоящего Договора и получения от Заказчика взноса, установленного п.3 настоящего 
Договора, необходимого для бронирования места Участника в Программе. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что Организатор предоставил Участнику 
полную и объективную информацию о Программе, в том числе о возможных факторах риска путешествия и 
правилах безопасности в стране пребывания, а также Организатор предоставил Участнику всю 
запрошенную им до заключения настоящего Договора информацию. 
2.2. Участник имеет право на оказание ему всех услуг, входящих в Программу согласно настоящему 
Договору. 
2.3. Участник имеет право на необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) 
временного пребывания и пребывания на ее территории 
2.4. Организатор обязуется обеспечить предоставление Участнику комплекса образовательных и 
консультационных услуг в рамках Программы в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. 
2.5. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме произвести оплату участия в Программе в 
интересах Участника. 
2.6. Участник обязуется предоставить полный комплект документов, необходимый Организатору для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Участник уведомлен о том, что паспорт 
гражданина Российской Федерации (заграничный) должен быть действителен в течение 6 (шести) месяцев 
после окончания поездки, указанный срок самостоятельно контролируется Участником. Невозможность 
оказания Участнику услуг по причине более короткого срока, чем указано в настоящем пункте, не является 
ненадлежащим исполнением Организатором настоящего Договора. 
2.7. Участник обязуется заключить договор медицинского страхования на время пребывания на маршруте. В 
случае если это допускается законодательством страны пребывания, Участник, отказываясь от приобретения 
страхового полиса, согласен с тем, что расходы, возникшие в результате несчастных случаев и внезапно 
возникших заболеваний, он несет самостоятельно. Медицинская помощь оказывается Участнику в 
соответствии с законодательством страны пребывания и условиями страхования. 
2.8. Участник обязуется выполнять установленные правила поведения на маршруте.  
2.9. Участник обязуется своевременно прибыть в пункт начала Программы. Опоздание или неявка 
считаются отказом от участия по инициативе Участника, с удержанием убытков и неустоек в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
 

3. Стоимость, содержание тура и порядок расчетов 
3.1. Стоимость участия в Программе составляет _______ рублей и зависит от выбранной программы, сроков 

подписания договора и категории участника. 
3.2. В стоимость участия в Программе входит: 
• Проживание в хостеле, номера закрытые под участников программы  
• Питание: завтраки 
• Основная программа DASS 2018 Israel: ежедневные трехчасовые тренировки в группах по уровню 
подготовки (кроме дней приезда и отъезда группы, “Day Off” для экскурсий и свободного времени). 
• Talk session и лекционные встречи c педагогами проекта 
• DASS welcome party & DASS 2018 Israel Final Performance (финальный перформанс участников проекта) 
• Культурная экскурсионная программа 
• Организационное сопровождение со стороны организаторов проекта на этапе подготовке к поездке и в 
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ходе реализации программы. 
 
3.3. Обеспечительный платеж по участию в Программе составляет 15 000 руб. и вносится в течение 1 

(одного) дня с момента подписания Договора. По факту внесения обеспечительного платежа – за 
Участником бронируется место на участие в Программе. 

3.4. Второй взнос за участие в размере 15 000 рублей вносится до 10 ноября 2017 года 
3.5. Оплата суммы полной стоимости участия согласно п. 3.1 за вычетом внесенных взносов согласно пп. 3.3 

и 3.4  настоящего договора проводится до 10 декабря  2017 г. 
3.6. Обеспечительный платеж, уплаченный в соответствие с п. 3.3. настоящего договора, засчитывается 

Исполнителем в оплату стоимости услуг по факту начала программы и явки Участника в место 
проведения Программы – 28 января  2018 г. 

3.7. Оплата совершается Заказчиком наличным платежом при оплате в Академии современного танца в г. 
Санкт-Петербург или в безналичной форме денежным переводом или на банковский счет Исполнителя 
согласно следующим реквизитам:  
Номер банковской карты 4276 5500 1113 2787, срок действия 10/18 
ФИО владельца счета карты Николаев Вячеслав Викторович 
банк Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
счет 40817810155760075324 
БИК 044030653 
К/сч 301018105 000 000 00 653. 

3.8. Участие считается оплаченным только при условии поступления денежных средств Организатору в 
соответствии с п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. В случае отсутствия оплаты Заказчиком полной стоимости 
участия в Программе в установленный настоящим договором срок Организатор вправе приостановить 
предоставление услуг по настоящему договору.  В этом случае Заказчик несет риск возможных убытков 
и дополнительных расходов. 

3.9. В случае отказа Участника от участия в Программе, вне зависимости от сроков отказа, с Заказчика 
удерживается обеспечительный платеж за участие в программе в размере 15 000 руб., в который 
входят организационные расходы Организатора по подготовке и оформлению участия в Программе и 
бронь места в поездке. При отказе Участника от участия в Программе Организатор вправе также 
удержать суммы предоплаты, внесенной Организатором контрагентам при организации 
образовательной программы (оплата места в учебной группе, оплата проживания и пр.); а также 
штрафных санкций, выставленных Организатору в связи с отказом Участника от участия в Программе 
согласно следующим положениям: при отказе участника от поездки в срок не менее чем за 30 дней до 
начала Программы Заказчику возвращается сумма в размере 10 000 руб. от полной стоимости 
Программы; при отказе участника от поездки в срок менее чем за 30 суток до начала Программы – 10 
000 руб. от полной стоимости Программы возвращается исключительно в случае обоснованной 
неспособности Участника программы принять участие в поездке, формами которой являются травмы и 
заболевания – при предъявлении соответствующего медицинского свидетельства, непредвиденные 
ситуации с авиабилетами и пересечением границы – при предъявлении соответствующих документов, 
свидетельствующих о непредвиденном характере подобных  обстоятельств. 

3.10. Отказ от участия в Программе должен быть подтвержден письменным обращением на имя 
Организатора. Возврат денег Заказчику в случае отказа от тура производится в течение 10 рабочих дней 
со дня получения письменного отказа Участника. Участник ознакомлен и согласен, что все риски, 
связанные с невозможностью совершения участия в Программе, включая отказ от участия по любым 
причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Организатором своих обязательств, несет 
самостоятельно и вправе застраховать указанный риск невозможности совершения участия 
(страхование от невыезда). 

3.11. В случае нарушения Заказчиком срока платежа,  а также при изменении курса валюты более чем на 
6% по сравнению с днем заключения настоящего договора, Организатор имеет право получить от 
Заказчика оплаты курсовой разницы. При изменении курса в меньшую сторону сумма договора не 
пересматривается. 

 

4. Изменение программы и стоимости тура 
 
4.1. Организатор обязуется своевременно с момента получения им информации от партнеров проекта, 
подрядчиков по проживанию и прочих партнеров, информировать Участника о возможных изменениях в 
Программе. 
4.2. Стороны договорились не считать нарушением прав Участника как потребителя факт предоставления 
ему равнозначного или более высокого уровня обслуживания: замена отеля на равнозначный по уровню 
сервиса и основным характеристикам на том же курорте; замена места проведения занятий в случае факта 
технической оснащенности залов  при сохранении обязательств обеспечить выполнение Программы. 
4.3. Организатор вправе изменить содержание и стоимость Программы или отменить Программу в случаях: 
4.3.1. непредвиденного роста транспортных тарифов; 
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4.3.2. введения новых или повышения действующих ставок налогов и сборов; 
4.3.3. неукомлектования группы Программы необходимым количеством участников. 
 Если указанные обстоятельства приводят к увеличению стоимости Программы менее чем на 5 (пять) 
процентов, Участник не вправе отказаться от Программы и обязан произвести доплату. Если стоимость тура 
увеличивается более установленного настоящим Договором предела, либо существенно изменяется 
содержание Программы, Участник вправе отказаться от Программы в течение 24 часов с момента получения 
от Организатора информации об указанных изменениях без уплаты штрафных санкций, но за вычетом 
фактических расходов, понесенных Организатором к этому моменту. Отказ с нарушением указанного срока 
влечет удержание убытков и неустойки, которые предусмотрены настоящим Договором за отказ от участия 
в Программе. 
4.4. В случае если изменения в  Программе влечет уменьшение его стоимости и Участник согласен на такое 
изменение, Организатор возвращает Участнику возникающую при этом разницу в стоимости. 
4.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, при изменениях в  Программе, которое влечет 
изменение его стоимости, либо существенно расходится с ранее намеченной программой, Организатор 
обязан предупредить Участника о таких изменениях. 
4.6. Организатор не несет ответственности за отмену, задержку или изменение содержания Программы, 
происшедшие по причинам, находящимся вне сферы контроля Организатора, включающим в себя, но не  
исчерпывающимися такими как: стихийное бедствие, угроза военных действий, переворотов, массовых 
беспорядков, забастовок, катастроф, террористических актов; технические поломки и механические 
повреждения самолетов, закрытие аэропортов, отмена паромного сообщения, действия органов 
государственной власти страны пребывания и др. 
4.7. Отказ Участника после начала поездки (независимо от причины) от использования всех или отдельных 
услуг, включенных в Программу, либо прекращение участия по вине или инициативе Участника, в том 
числе, в связи с нарушением Участником законодательства страны пребывания, не является причиной для 
возмещения ему стоимости оплаченного участия в Программе (возврата денег, оплаченных за Программу). 
 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Участник несет ответственность за своевременное предоставление требуемых Организатору документов 
для оформления въезда/выезда в страну пребывания. В случае нарушения Участником установленных 
Организатором сроков подачи документов, повлекшего невозможность совершения участия в Программе, 
Организатор вправе удержать с Участника фактически понесенные расходы Организатора. Аналогичный 
порядок применяется при сообщении Участником заведомо неверной информации. 
5.2. Организатор в соответствии с настоящим Договором несет ответственность за предоставление 
предусмотренных настоящим Договором услуг в том объеме, в котором они указаны в настоящем Договоре, 
и не несет ответственности за одностороннее изменение отелями, перевозчиками, страховыми компаниями и 
иными исполнителями правил оказания ими услуг и дополнительных сервисов.  
5.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником въездной визы, если отказ в их 
выдаче вызван наличием неблагоприятной информации об Участнике в ОВИР ГУВД или Посольствах 
(Консульствах). Участник ознакомлен и согласен, что риск отказа в выдаче въездной визы, который 
возможен без указания причин отказа, Участник несет самостоятельно. В случае отказа в выдаче визы 
Консульский сбор, взымаемый Консульским учреждением, возврату не подлежит, а также удерживаются 
убытки и неустойки, установленные настоящим Договором за отказ от участия в Программе, если отказ в 
выдаче визы повлек отказ от участия в Программе в сроки, при которых наступает удержание убытков и 
неустоек за отказ от участия в Программе. 
5.4. Участник самостоятельно следит за сроком действия и иными условиями действительности своего 
заграничного паспорта, доверенности на право вывоза детей несовершенного возраста у одного из 
родителей или ответственного лица, а также имеющихся у Участника виз (при их наличии), если 
обязанность по оформлению  виз не принял на себя Организатор. 
5.5. Организатор не несет ответственности в случае, если в непосредственной близости от места проживания 
будут вестись строительные, инженерные работы, возводиться\находиться коммуникации и оборудование, 
будут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, другие организации, осветительные 
мачты, будут проходить пешеходные, автомобильные, железные дороги и т.д., в результате чего возможно 
возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.д. 
5.6. В случае если Участник по собственной инициативе не воспользовался отдельными услугами, 
входящими в Программу, стоимость таких услуг возмещению не подлежит. 
5.7. Организатор не несет ответственности за качество и полноту дополнительных услуг, самостоятельно 
заказанных Участником, помимо Программы. 
5.8. Организатор не несет ответственности за решения властей или ответственных лиц (службы 
безопасности, таможенные органы, службы паспортного контроля и иные службы пограничного контроля) 
об отказе в возможности пересечения государственной границы Российской Федерации, государственной 
границы иностранных государств и возможности полета. Участник ознакомлен и согласен, что риск отказа в 
пересечении государственной границы, который возможен без указания причин отказа, Участник несет 
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самостоятельно. Организатор не несет также ответственности за решения и действия представителей 
транспортных компаний и администраций отелей, если Участник нарушил законодательство страны 
пребывания, находился в состоянии алкогольного опьянения, применял наркотики или другим образом 
нарушил правопорядок или правила общественного поведения, нарушил правила пассажирских перевозок 
или правила проживания в гостиницах. В этих случаях стоимость услуг по настоящему Договору Участнику 
не возвращается. 
5.9. Организатор не несет ответственности за утерю Участником паспорта, билетов, денег, вещей, багажных 
квитанций и других документов. 
5.10. Организатор не несет ответственности за сохранность и доставку багажа Участника. В соответствии с 
международными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и их грузов, а также действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность в вышеуказанных случаях несёт авиационный 
перевозчик; надлежащим доказательством факта заключения договора между Участником и авиакомпанией 
является авиабилет, выданный  во исполнение условий, настоящего Договора. В связи с этим все заявления, 
претензии, иски Участника, связанные собственно с авиаперевозкой и её недостатками, предъявляются 
Участником непосредственно в авиакомпанию, предоставляющую услуги по авиаперелёту. Авиабилет 
необходимо сохранить для предъявления претензионных требований к авиакомпании. 
5.11. Участник несет ответственность за соблюдение иммиграционного законодательства страны 
пребывания. 
5.12. Ущерб, причиненный здоровью Участника или его имуществу (если это не связано с несоблюдением 
Участником правил пребывания на маршруте), подлежит возмещению в порядке и лицами, установленным 
законодательством страны пребывания. 
5.13. Ущерб, причиненный Участником или возникший по его вине, соответственно документально 
подтвержденный, возмещается Участником на месте в полном объеме. В случае если размер ущерба или 
иные обстоятельства не позволяют Участнику возместить ущерб на месте, он самостоятельно несет 
ответственность в соответствии с законодательством страны пребывания. 
5.14. Если действия Участника в стране пребывания нанесли ущерб Организатору, Организатор вправе 
потребовать от Участника возмещения ущерба в полном объеме. 
5.15. Стороны не несут ответственности за  ущерб, понесенный  Участниками  из-за  метеоусловий,  не 
позволяющих самолету выполнить полет или вынуждающих его следовать на запасной аэродром,  из-за  
задержки рейса, а также из-за механической поломки или аварии самолета. При возникновении таких 
обстоятельств, подтвержденных надлежащим образом, стороны несут убытки самостоятельно. Если  такие 
обстоятельства произошли во время Программы, Организатор не  несет  ответственности  за  нанесенный  
туристам ущерб. 
5.16. В случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения   Организатором обязательств по 
настоящему Договору и  наличии законных  оснований  для  выплаты   страхового возмещения по договору  
страхования  Участник  вправе  в  пределах  суммы   финансового обеспечения  предъявить  письменное  
требование  о  выплате    страхового возмещения непосредственно   организации, предоставившей 
финансовое обеспечение.  
 

6. Порядок разрешения споров и предъявления претензий 
 

6.1. В случае возникновения претензий со стороны Участника в процессе реализации Программы, 
Участник должен письменно оформить претензию и заверить ее у представителя принимающей стороны 
(зарубежного партнера) и представителя отеля. 
6.2. Если причину, вызвавшую  претензию Участника, на месте устранить не удалось, Участник должен 
обратиться в письменной форме к Организатору в течение не более двадцати дней  с момента окончания 
Программы. 
6.3. Одним из условий предъявления Участником претензий по качеству Программы является наличие у 
Участника доказательств (имеющих юридическую силу и могущих быть представленными в суде) 
обращения к представителю принимающей компании с требованиями оперативного устранения имеющих 
место нарушений договорных обязательств. 
6.4. Участник обязан сообщать представителю Организатора по всему маршруту о невыполнении тех 
или иных условий Программы незамедлительно во избежание дальнейших невыполнения   обязательств на 
местах. Материальные расходы, понесённые Участником по вине Организатора, должны быть 
подтверждены документально (чеки, счета и т.д.). Если по каким-либо причинам представитель на местах 
отсутствует, то эта информация должна быть доведена до Организатора. Если Участник не сообщил о 
недостатках в Программе тут же на месте, то по возвращении из поездки эти претензии не принимаются. 
6.5. Организатор рассматривает полученную претензию в течение десяти дней, считая с даты получения. 
6.6.  Размер убытков Участника, подлежащих возмещению Организатором, не может превышать 
стоимости купленного, но не предоставленного продукта. 
6.7. Претензии, поданные Участником с нарушением п.п. 6.1, 6.2 и 6.3 данного Договора, 
Организатором к рассмотрению не принимаются. Положения настоящего пункта не применяются в случаях, 
прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.8. Все споры и разногласия, которые возникают из настоящего Договора или в связи с ним, стороны 



Организатор: _______________  Заказчик: _________________ 

договорились решать путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор передаётся на 
разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Форс-мажор. 

 
 
7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (цунами, наводнения, землетрясения, 
извержение вулкана, метеоусловия, забастовки, военные действия, правительственные постановления или 
распоряжения государственных органов), Стороны не несут ответственности за неисполнение ранее взятых 
на себя обязательств, связанное с возникновением, действием и последствиями таких обстоятельств. Вне 
сферы ответственности Организатора находятся действия авиакомпании-перевозчика, связанные с 
техническими поломками, механическими починками, закрытием аэропортов, забастовок и т.п. 
7.2. Срок исполнения обязательств  отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать обстоятельства непреодолимой силы. Если эти обстоятельства будут длиться более 14 дней, 
каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. В этом 
случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков другой стороной. 
 
 

8. Прочие условия. 
 

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Организатор от своего имени и от имени всех Участников Программы дает согласие на обработку и 
передачу (в т.ч. трансграничную) персональных данных лицам, непосредственно оказывающим услуги по 
настоящему Договору: туроператору, перевозчикам, отелям, консульским службам и т.п. Организатор 
обязуется передавать эти данные указанным лицам строго в объёме, необходимом им для оказания услуг. 
Организатор обязуется проинформировать об этом всех Участников, а также сообщить им права субъекта 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

9.Адреса и реквизиты сторон. 
 

Организатор:  ИП Николаев Вячеслав Викторович 

ИНН: 781018671731 
ОГРН: 312784703200029 
ОКАТО: 40276564000 
ОКТМО: 40338000 
 
Адрес: Санкт-Петербург,  Итальянская ул., 2 
Тел.: + 7 (812) 945-90-30 
E-mail: dass@danceacademyrussia.com 
www.danceacademyrussia.com  
	

Заказчик:  
Паспорт_________________ выдан _______________ 
_____________________________________________ 
Прописка: ____________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Участник: 
ФИО: 
_________________________________________ 
   
Контактный телефон Участника:    
 

 
 
Организатор: 
___________________________________________ 

                                                                                                             
 

 
Заказчик: 
_______________________________________ 
                                                     
(__________________) 
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