
Договор-оферта на заключение договора оказания услуг №ДФ - 2022 - 103/Е

от 03.11.2022г.

Общие положения

1.1. Настоящий публичный договор (далее - Оферта или Договор) адресован
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в соответствии с частью 2 статьи
398 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики считается публичной офертой и является
предложением ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» (далее по
тексту Исполнитель) на заключение с Исполнителем Договора на оказание услуг, условия
которых содержатся в настоящей Оферте.

1.2. Исполнитель и Заказчик для целей настоящего Договора далее совместно
именуются «Стороны».

1.3. Договор считается заключенным с момента подписания индивидуальным
предпринимателем либо юридическим лицом (далее- Заказчик) Заявления о присоединении в
установленной форме (Приложение №1), означающего полный и безоговорочный акцепт
настоящей Оферты и в соответствии со статьей 402 Гражданского кодекса Кыргызской
Республики принятие Заказчиком всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий
или ограничений, при условии предоставления Заказчиком документов, необходимых для
оказания услуг в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и
локальными нормативными актами ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской
Республике». Настоящая Оферта действует до момента признания ее утратившей силу, либо
опубликования новой Оферты на сайте Заказчика www.fundtourism.com не менее чем за 10
(десять) календарных дней до вступления в силу указанных изменений.

1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии, что являются
действующими и зарегистрированными по законодательству Кыргызской Республики и
обладают достаточным объемом правоспособности, позволяющим им заключить настоящий
Договор.

2. Определения и термины

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:

Оферта - настоящий публичный Договор на оказание услуг Заказчику.
Сайт - Сайт www.fundtourism.com на котором размещена настоящая Оферта.
Услуги - оказываемые Исполнителем Услуги, содержание и условия оказания которых

приведены в настоящем договоре, получить которую намерен Заказчик.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие настоящей публичной Оферты

путем осуществления действий по получению Услуги и осуществлению ее оплаты
безналичной или наличной форме по реквизитам Исполнителя, указанным Заказчиком.

Заказчик – индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо,
осуществившее Акцепт настоящей Оферты на изложенных в ней условиях.

Договор - настоящий Договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание Услуг,



который заключается посредством Акцепта настоящей Оферты.

3. Предмет Оферты

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Заказчику услуги по
организации выставок по туризму Кыргызской Республики за рубежом силами Исполнителя в
соответствии с условиями настоящей Оферты, включая следующее:

-предоставление участникам выставки инфокаунтер с названием компании Заказчика и
возможностью  рекламировать их компанию;
- осуществление поддержки по управлению профайла для каждой компании на
выставке;
-осуществление поддержки в получении ноты для визы по месту пребывания;
-проведение подготовительных работ, с предоставлением соответствующего места для
участия в выставке;.
-представление участникам выставки любые сведения и информацию, необходимые
для достижения ими целей и задач участия в выставке;
-осуществление визовой поддержки;
-своевременное извещение о  выставке.
3.2. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной Оферты  в

одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на сайте www.fundtourism.com, не менее чем за два дня
до вступление их в силу.

3.3.Договор на оказание Услуг считается заключенным с момента подписания
Заявления о присоединении.

3.4. Исполнитель имеет право уведомлять Заказчика по предоставленным Заказчиком
адресам электронной почты об изменениях в объёме, ассортименте, условиях предоставления,
оказываемых услугах, а также имеет право уведомлять о новых услугах, оказываемых
Исполнителем.

4. Условия оказания Услуг

4.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги при условии поступления Заявки
Заказчика на участие в конкретной выставке и 100% предоплаты в размере, порядке и в сроки,
указанные Исполнителем в каждом отдельном случае. Оплата за услуги включает все налоги
и сборы предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

4.2. Оплата за Услуги происходит путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в кыргызских сомах.

4.3. В случае, если Заказчик по причине не зависящей от Исполнителя не получил
доступа к оплаченным Услугам, стоимость оплаченных сумм возврату не подлежит.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг Заказчику без
возврата уплаченных Заказчиком денежных средств в случае нарушения Заказчиком
установленных правил поведения в стране проведения выставки, в том числе распространение
рекламных сообщений и спама, нецензурные высказывания, распространение сведений,
носящих заведомо ложных характер, а также иные действия, представляющие собой
нарушения требований законодательства Кыргызской Республики и страны, где проводится



выставка.
4.5. В случае нарушения Заказчиком условий указанных в п.4.3, 4.5 настоящего

Договора, стоимость уплаченных денежных средств Заказчиком  возврату не подлежат.
4.6. Настоящий Договор при его выполнении рассматривается также в качестве

Акта об оказании услуг. Прием оказанных услуг производится Заказчиком без подписания
соответствующего акта.

4.7. Стоимость для каждой отдельной выставки Исполнитель рассчитывает в
каждом отдельном случае, с учетом место, сложности и времени проведения.

5. Регистрация Заказчика

5.1. Настоящая Оферта определяет порядок участия, а также регулирует отношения
между Исполнителем и Заказчиком, возникающие при исполнении обязательств по
настоящему Договору.

5.2. Настоящее соглашение между сторонами заключается путем акцепта Заказчика
настоящей Оферты. Акцептом Оферты является совершение Заказчиком является Заявление
о присоединении, которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями
Оферты.

5.3. Подтверждение участие Заказчика в выставке оформляется в Заявке на участие
в  интересующей  выставке (приложение №2).

6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель несет ответственность за хранение и обработку персональных
данных Заказчика, обеспечивает сохранение конфиденциальности этих данных и использует
их исключительно для качественного оказания услуг Заказчику.

6.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять сроки (период) оказания услуг
и условия настоящей Оферты в одностороннем порядке с предварительным уведомлением
Заказчика.

6.3. Исполнитель вправе не предоставлять услуги Заказчику в случае нарушения
Заказчиком правил использования Услуг (пункты 4.5 и 4.6) без возвращения внесенной
оплаты.

6.4. В случае не внесения Заказчиком оплаты за участие в выставке Исполнитель
вправе не предоставлять услуги.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан предоставлять достоверную информацию о себе при получении
соответствующих Услуг.

7.2. Заказчик обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать, не
продавать, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы,
ставшие ему доступными в связи с оказанием Услуг, за исключением личного использования
непосредственно самим Заказчиком без предоставления в какой-либо форме доступа каким-
либо третьим лицам.



7.3. Заказчик обязуется своевременно подавать Заявку на участие в интересующей
выставке.

7.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать за услуги Исполнителя.

8. Ответственность Исполнителя. Рассмотрение претензий

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Оферте, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

8.2. Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное
предоставление) Услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя.

8.3. В случае, если Заказчик оплатил Услуги, но по причинам, не зависящим от
Исполнителя, не воспользовался ими, возврат денежных средств не осуществляется.

8.4. Все претензии к качеству оказываемых Услуг, в том числе любые претензии,
содержащие требование о возврате денежных средств, должны направляться Заказчиком в
адрес Исполнителя. Срок рассмотрения претензии Заказчика составляет 20 (двадцать)
календарных дней с момента получения претензии Исполнителем.

8.5. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемых Услуг,
обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием Услуг,
применять досудебный порядок урегулирования спора (переговоры, переписка). В случае
невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в
Первомайском районном суде г.Бишкек.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если
докажет, что надлежащее выполнение условий договора оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств в
данных условиях (стихийные действия, военные действия и др.).

10. Срок действия Оферты. Заключительные положения

10.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети
Интернет и действует до момента отзыва/изменения Оферты Исполнителем.



ЗАЯВКА

«_____»______________202__ год

_______________________________________________ (название компании)

настоящим подтверждает свое участие в предстоящей выставке по туризму,

которая будет проходить в:

Страна:_________________________________

Город:__________________________________

Даты проведения выставки:________________________

Директор ___________________/ФИО/

мп

Дата______________



ЗАЯВЛЕНИЕ
«__» __________ 202__ год

Я,________________(ФИО_руководителя)__________________________________,
действующий на основании ____________, в соответствии со ст.402 Гражданского кодекса
Кыргызской Республики полностью и безусловно присоединяюсь к договору об оказании
услуг №ДФ - 2022 - 103/Е от 03.11.2022г. с даты регистрации настоящего заявления в ОАО
«Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике».

Заказчик ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен со всеми условиями, и что
порядок взаимодействия и тарифы по договору оказания услуг могут изменяться
Исполнителем в одностороннем порядке.

Сведения о Заказчике

Адрес местонахождения

Телефон

Электронная почта

Банковские реквизиты

Подпись__________

Дата______________

М.П.


