
 

ДОГОВОР  

О КОРПОРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  №  ___ 

 

г. Москва                                                                                                     « __ » _____  20__г.   

 

     ООО «РУСГАРАНТ», в лице генерального директора Шахматова В.А., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны и ООО « _______», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице Генерального директора  _______., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:       

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

              1.1. Исполнитель обязуется по  предварительной заявке  Заказчика оформлять и доставлять 

Заказчику  железнодорожную перевозку (железнодорожные билеты) для сотрудников и клиентов 

Заказчика. 

             1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги и расходы, понесенные Исполнителем 

в связи с исполнением данного поручения. 

  

 

2. ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ 

        

            2.1. Тарифы на железнодорожную перевозку устанавливаются перевозчиком, а размер платы 

за оказанные Заказчику услуги Исполнителем. 

           2.2.   Все расчеты по настоящему Договору между Сторонами осуществляются в валюте 

Российской Федерации.   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Направить Исполнителю заявку на оформление и доставку железнодорожных билетов 

установленной формы, согласно Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью данного 

договора.  

3.1.2. Заявки на оформление и аннуляцию подаются лицом, наделенным для этого 

надлежащими полномочиями. 

3.1.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и полный перечень 

документов, необходимых  и достаточных для оформления и доставки железнодорожных билетов.  

3.1.4. В течение 1-го банковского дня после получения подтверждения заявки  произвести 

оплату услуг Исполнителя в полном объеме, по настоящему Договору и в связи с ним. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1.  До момента оформления железнодорожных билетов, в письменном виде, вносить 

изменения в поданные Исполнителю заявки. 

3.2.2. Аннулировать поданные Исполнителю заявки, уплатив при этом Исполнителю 

комиссионный сбор и аннуляционные санкции, в соответствии  с  п.п. 5.3., 5.4. настоящего договора.  

3.2.3.Направлять заявку  по форме, указанной в Приложении 4,  на доставку 

железнодорожных билетов по указанному им адресу  в регионы. 

 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Информировать Заказчика о возможности предоставления запрашиваемых им 

железнодорожных билетов в течение 2 дней с момента получения заявки, но не менее чем за четверо 

суток до отправления поезда; 

3.3.2. Осуществлять оформление  железнодорожных билетов в соответствии с правилами и 

тарифами перевозчика. Передавать Заказчику оформленные  железнодорожные билеты только после 

их оплаты. 

3.3.3. Обеспечивать бесплатную курьерскую доставку железнодорожных билетов по 

указанному Заказчиком адресу в пределах г. Москвы (МКАД). 

3.3.4. Доставка железнодорожных билетов в другие регионы осуществляется на возмездной 

основе и подлежит обязательному оформлению путем заключения дополнительного соглашения, 

которое будет являться неотъемлемой частью данного договора. 



 

 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. По дополнительному соглашению Сторон оказывать Заказчику на возмездной основе 

дополнительные услуги. 

3.4.2. Отказать Заказчику в рассмотрении заявки на аннуляцию заказа в случае если данная 

заявка не была должным образом оформлена, поступила от лица,  не наделенного надлежащими 

полномочиями, поступила после оформления или доставки билетов, удержав с Заказчика сумму, 

согласно штрафным санкциям, предусмотренным п.п.5.3.и 5.4.и иные расходы Исполнителя, 

связанные с оформлением и доставкой билетов. 

3.4.3. С целью исполнения взятых на себя обязательств по данному договору, а также при 

заключении дополнительного соглашения, расширяющего круг обязанностей Исполнителя, 

последний оставляет за собой право привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по 

данному договору. 

  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком после подтверждения заявки, но не 

позднее 48 часов до отправления, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 

4.2. Исполнитель производит оформление и выдачу (доставку) железнодорожных билетов не 

позднее 24 часов до отправления поезда только при условии предварительной оплаты   услуг 

Исполнителя.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

            

             5.1.  Исполнитель не несет ответственность за  изменение времени отправления  или отмену 

поезда, по инициативе Перевозчика.   

       5.2. Заказчик несет полную ответственность за правильность данных, указанных в заявке 

(Приложение №1) необходимых для оформления железнодорожных билетов, а также точного адреса 

и времени их доставки, с указанием почтового индекса адресата 

        5.3. За  операцию по оформлению возврата платежей за неиспользованный проездной документ 

(билет) взимается комиссионный сбор: по России, республике Беларусь и в межгосударственном 

сообщении  – 178 руб 30 коп. 

           5.4. При отказе от оформленных проездных документов Исполнитель производит удержание 

штрафных санкций согласно правилам возврата проездных документов, оформленных в РФ на 

поезда формирования РЖД для проезда между станциями РФ в прямом и обратном направлении 

(копия прилагается) в сумме стоимости возврата билета (указывается в Приложении №2), 

комиссионного сбора, брони, а также дополнительно удерживаются: 

По Российской Федерации: 

             -      в случае возврата проездных документов (билетов) в срок не позднее 8 часов до 

                    отправления поезда, выплачивается  стоимость билета и стоимость плацкарты; 

-  в случае возврата проездных документов (билетов) в срок менее чем за 8 часов, но не 

позднее, чем за 2 часа до отправления поезда, выплачивается стоимость билета и 50 % 

стоимости плацкарты.  

- в случае возврата проездных документов (билетов) менее чем за 2 часа до отправления и 

в течение 12 часов после отправления поезда и отказе от поездки, выплачивается 

стоимость билета. 

- при возврате проездных документов (билетов) вследствие болезни, несчастного случая в 

течение 5 суток с момента отправления поезда и отказе от поездки, выплачивается 

стоимость билета.   

Стоимость сервисных услуг (питание), которая включена в стоимость билета, возвращается 

пассажиру, если поездка не начиналась. 

             5.5. При отказе от оформленного железнодорожного билета на обратный маршрут 

Исполнитель производит удержание штрафных санкций в сумме стоимости возврата билета, 

комиссионного сбора, брони, а также дополнительно удерживается: 



 

             -    в случае возврата проездных документов в срок позднее 24 часов до отправления поезда, 

но не позднее 3 часов после отправления поезда - 100% стоимости плацкарты. 

              5.6.  При отказе от оформленных проездных документов Исполнитель производит 

удержание штрафных санкций согласно правилам возврата проездных документов, оформленных в 

РФ для проезда в межгосударственном сообщении (со странами СНГ и Балтии), а также во 

внутреннем сообщении (по территории России) в вагонах стран СНГ и Балтии: 

- в случае возврата проездных документов (билетов) не  позднее, чем за 24 часа до 

отправления  поезда выплачивается стоимость проездного документа; 

- при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) если пассажир не 

может начать или продолжить поездку по вине железной дороги, пассажиру 

выплачивается полная стоимость проездного документа; 

- в случае возврата проездных документов (билетов) менее чем за 24, но не позднее, чем за 

6 часов до отправления поезда выплачивается стоимость билета и 50% стоимости 

плацкарты; 

- в случае возврата проездных документов менее чем за 6 часов до отправления поезда, но 

не позднее 3-х часов после отправления поезда выплачивается только стоимость билета, 

стоимость плацкарты не возвращается; 

- при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) вследствие болезни, 

несчастного случая при предъявлении проездных документов для отметки железной 

дороги в течение 10-ти суток после окончания срока действия подтверждающих 

документов, возвращается только стоимость билета. 

Стоимость сервисных услуг, которая включена в стоимость проездного документа, возвращается 

пассажиру, если поездка не начиналась. 

   5.7.   Срок возврата денежных средств Исполнителем Заказчику за неиспользованные 

проездные документы, оплаченные по безналичному расчету – 1 (один) месяц с момента возврата 

проездного документа.  

  5.8.  В случае нарушения Клиентом Заказчика действующих правил проезда и провоза 

багажа, причинения ущерба имуществу перевозчика штрафы взимаются с Клиента в размерах, 

предусмотренных действующим законодательством, о чем Заказчик обязан предупредить Клиента. 

  5.9  Исполнитель несѐт ответственность в следующих случаях, произошедших по вине 

Исполнителя, при их полном документальном подтверждении: 

          -  неправильное оформление проездных документов по вине Исполнителя; 

            - несвоевременное информирование Заказчика о возможности предоставления запрашиваемых 

им (Заказчиком) железнодорожных билетов (менее четырех суток до отправления). Размер 

ответственности Исполнителя ограничен штрафами и удержаниями Перевозчика, применяемыми в 

случае возврата билетов при невозможности осуществления перевозки по вине Исполнителя. В 

любом случае уплачиваемая Исполнителем сумма не может превышать цены приобретѐнных 

Заказчиком билетов. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не возмещает Заказчику упущенную 

выгоду.  

5.10. Исполнитель  несет ограниченную  ответственность за утерю, повреждение 

  или просрочку доставки неоплаченных Заказчиком железнодорожных билетов в регионы. Размер 

ответственности Исполнителя ограничивается компенсацией в размере 100 (сто) долларов США. 

Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости билетов, утерянных, 

поврежденных во время их доставки Заказчику в регионы или доставленных несвоевременно, 

только в случае их предварительной полной оплаты Заказчиком до момента отправки в регионы 

             5.11.  По отдельной заявке Заказчика Исполнитель оказывает содействие в предоставлении 

возмездных  услуг по страхованию риска утери или повреждения железнодорожных билетов во 

время  доставки билетов в регионы.  

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Условия настоящего Договора, других приложений, дополнительных соглашений к нему, 

документов по исполнению конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не передавали в какой-либо форме 

третьим лицам информацию, касающуюся взаимоотношений Сторон. 

 



 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей по данному  Договору, если неисполнение будет 

являться последствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, решения высших законодательных и исполнительных органов, забастовки и 

иные социальные волнения, война или военные действия, возникшие после заключения договора и 

препятствующие исполнению настоящего договора.  

 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательства в 

срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства. 

 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не 

позднее десяти дней с момента возникновения таковых, в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

любые вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательства. 

 7.3.   Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства одной из Сторон 

будет существовать свыше двух месяцев, другая Сторона будет иметь право расторгнуть  настоящий 

Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

             8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 

договору и в связи с ним, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров. 

                8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров по 

настоящему Договору. Срок рассмотрения претензий – 1 (один) месяц с момента надлежащего 

предъявления. 

               8.3.  В случае, если стороны не пришли к согласию по разным спорам и разногласиям, то все 

вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательной предварительной 

претензионной перепиской. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

  

              9.1.   Настоящее Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует 

до «__» _____ 20__ года. Действие настоящего  Договора считается автоматически 

пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, в случае если ни одна из 

Сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 

окончания срока действия Договора. 

              9.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по следующим основаниям: 

–   по соглашению Сторон; 

– по решению суда по иску одной из Сторон по основаниям, установленным действующим 

законодательством РФ. 

              9.4. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего Договора 

в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых Стороны исходили при подписании 

настоящего Договора: 

       К существенным изменениям обстоятельств, в частности, относятся: 

–   непредвиденный рост транспортных тарифов; 

  введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов; 

 увеличение срока возврата денежных средств за неиспользованные проездные 

документы перевозчиком Исполнителю. 

  9.5. При расторжении настоящего Договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств возмещение убытков Сторонами осуществляется  в  размере  фактических затрат 

Сторон, без учета упущенной выгоды. 

  9.6. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Стороны составляют акт 

сверки взаиморасчетов. 



 

  9.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности по всем обязательствам, возникшим в период его действия. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои 

права и обязанности по нему третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 

стороны. 

  10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга при изменении 

юридического статуса, наименования, почтового адреса или банковских реквизитов. 

  10.3. Все изменения, дополнения, протоколы к настоящему Договору имеют силу и 

становятся его неотъемлемой частью, если они составлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон. 

  10.4. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями 

осуществляется по факсу и/или электронной почте и/или заказными письмами по адресам и/или 

телефонам, указанным в данном договоре. 

  10.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

  10.6. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Подписи представителей Сторон заверяются печатями. 

  10.7. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, 

договоренности и корреспонденция в связи с ним утрачивают свою силу. 

 

Список упомянутых в тексте дополнительных приложений к Договору: 

1. Приложение №1 – Форма заявки на оформление железнодорожных билетов.        

2. Приложение №2 – Правила проезда и оформления железнодорожных билетов. 

             3. Приложение №3 -  Размер сервисного сбора ООО «РУСГАРАНТ» 

             4. Приложение №4 – Форма заявки на оформление доставки железнодорожных      билетов в 

регионы. 

 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

ООО «РУСГАРАНТ» 

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 51 

ИНН 7702351309 

КПП 770201001 

Р/с 40702810500760000174 в ОАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  г. 

Москва 

К/с  30101810300000000659 

БИК  044585659 

Тел :  (495)967-78-10 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РУСГАРАНТ» 

 

 

 

_______________________ /В.А. Шахматов/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный Директор 
ООО «   _______ » 

 

 

 

______________________________/ _______/                           

 



 

Приложение №1 

к Договору о корпоративном сотрудничестве 

     К Договору № __  « __  »______ 20__г. 

Исполнитель Заказчик 

ООО “РУСГАРАНТ”  

Телефон: (495)705-03-36 Телефон:  

Факс: (495)706-58-12 Факс:  

E-mail: svetlana@rusgarant.com E-mail:  
 

Заявка на оформление от _________________________________________________ 

           Название фирмы 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. представителя заказчика 

 

телефон/факс________________________________ e-mail _________________________ 

 

дата заявки__________________________________ 

 

Железнодорожные билеты 

 

Данные на пассажиров 

 

1. _____________________________________паспорт________________________ 

 

2. _____________________________________паспорт________________________ 

 

3. _____________________________________паспорт________________________ 

 

 

Дата Маршрут Время 

отправления 

Номер поезда Тип вагона 

     

     

     

     

     

     

     

 

 Форма оплаты:   наличная_____________   безналичная________________ 

Доставка по адресу (в пределах МКАД): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Время доставки:     с___________до____________ 

                       

                      М.П.                      Подпись представителя заказчика: ___________________  
 

Образец согласован: 

От Исполнитель:            От Заказчика: 

ООО «РУСГАРАНТ»                                         ООО « _______»      

___________________/В.А.Шахматов/              _________________________/ _______/ 

 

                     



 

Приложение №2  

К Договору №  __    от «__ » ______ 20__г. 

г. Москва                                                  

 

 

Настоящим стороны по договору № ___ от  «__ »  _______20__г. (далее – Договор) – ООО 

«РУСГАРАНТ», именуемое «Исполнитель», и ООО «  _______ », именуемое «Заказчик» - пришли к 

соглашению о следующем: 

Исполнитель  осуществляет оформление железнодорожных билетов на поезда внутреннего 

сообщения (Россия, СНГ и страны Балтии) на основании письменной заявки переданной 

Исполнителю по факсу, электронной почтой  или непосредственно в офис продажи.  

Железнодорожные билеты считаются оформленными, если Заказчик в течение 5 минут после 

уведомления  об оформлении заказа не отменит его. В противном случае, отмена или изменение 

данного заказа осуществляется только через операцию «Возврат» (см.п.3). 

Исполнитель является представителем транспортной компании, осуществляющей перевозку, и не 

несет ответственности за действия перевозчика, выдержки из правил которого приведены ниже: 

1. Права. 

Пассажир имеет  право: 

-    провезти бесплатно не более одного ребенка не старше 5-ти лет, если он не занимает отдельного 

места (дети с 5 до 10 лет едут по детскому билету; дети с 10 лет с 01 октября по 15 мая едут по 

школьному билету с предъявлением справки из школы); 

-провезти бесплатно ручную кладь весом не более 36 кг. По полному или детскому билету; 

-провезти 50 кг. Ручной клади при покупке одного дополнительного места; 

-занять не более 4-х мест, предварительно выкупив их; 

-багаж, превышающий указанную норму, должен перевозиться в багажном вагоне с оплатой по 

тарифу багажа. Оформление багажа производится в багажной кассе на вокзале отправления. 

- направить рекламацию в письменной форме на приобретенные  билеты не позднее  6-ти месяцев с 

момента приобретения билетов. По проездным документам, не имеющим отметок 

железнодорожного персонала, по утерянным проездным документам, а так же по проездным 

документам, направленным на рекламацию по  истечении 6-ти месяцев со дня продажи, возврат 

стоимости проезда не производится 

  Утерянные проездные документы не восстанавливаются. 

2. Обязанности. 

    Пассажир обязан: 

-      нести ответственность за соблюдение паспортных и таможенных формальностей. 

3. Операция «Возврат». 

            За  операцию по оформлению возврата платежей за неиспользованный проездной 

документ (билет) взимается комиссионный сбор: по России и республике Беларусь и в 

межгосударственном сообщении -  178 руб.30 коп. 

               В случае отказа от поездки или изменения даты выезда, пассажир должен предъявить 

проездные документы Исполнителю или на вокзал отправления в кассу возврата   

              При отказе от оформленных проездных документов Исполнитель производит удержание 

штрафных санкций согласно правилам возврата проездных документов, оформленных в РФ на поезда 

формирования РЖД для проезда между станциями РФ в прямом и обратном направлении:         

               -      в случае возврата проездных документов (билетов) в срок не позднее 8 часов до 

                    отправления поезда, выплачивается  стоимость билета и стоимость плацкарты; 

- в случае возврата проездных документов (билетов) в срок менее чем за 8 часов, но не 

позднее, чем за 2 часа до отправления поезда, выплачивается стоимость билета и 50 % 

стоимости плацкарты.  

- в случае возврата проездных документов (билетов) менее чем за 2 часа до отправления и 

в течение 12 часов после отправления поезда и отказе от поездки, выплачивается 

стоимость билета. 

     -     при возврате проездных документов (билетов) вследствие болезни, несчастного случая в 

               течение 5 суток с момента отправления поезда и отказе от поездки, выплачивается 

               стоимость билета.   



 

Стоимость сервисных услуг (питание), которая включена в стоимость билета, возвращается 

пассажиру, если поездка не начиналась.             

            -   при возврате неиспользованных проездных документов на обратный рейс Исполнитель 

производит удержание штрафных санкций в сумме стоимости возврата билета, комиссионного 

сбора, брони, а также дополнительно удерживается: 

            в случае возврата билета в срок позднее 24 часов до отправления поезда, но не позднее 3 

часов после отправления поезда - 100% стоимости плацкарты. 

          При отказе от оформленных проездных документов Исполнитель производит удержание 

штрафных санкций согласно правилам возврата проездных документов, оформленных в РФ для 

проезда в межгосударственном сообщении (со странами СНГ и Балтии), а также во внутреннем 

сообщении (по территории России) в вагонах стран СНГ и Балтии: 

           в случае возврата проездных документов (билетов) не  позднее, чем за 24 часа до отправления  

поезда выплачивается стоимость проездного документа; 

- при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) если пассажир не 

может начать или продолжить поездку по вине железной дороги, пассажиру 

выплачивается полная стоимость проездного документа; 

- в случае возврата проездных документов (билетов) менее чем за 24, но не позднее, чем за 

6 часов до отправления поезда выплачивается стоимость билета и 50% стоимости 

плацкарты; 

- в случае возврата проездных документов менее чем за 6 часов до отправления поезда, но 

не позднее 3-х часов после отправления поезда выплачивается только стоимость билета, 

стоимость плацкарты не возвращается; 

       -    при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) вследствие болезни, 

            несчастного случая при предъявлении проездных документов для отметки железной 

              дороги в течение 10-ти суток после окончания срока действия подтверждающих 

              документов,  возвращается только стоимость билета. 

 Стоимость сервисных услуг (питание), которая включена в стоимость билета, возвращается 

пассажиру, если поездка не начиналась.             

 

  

 

 

От Исполнителя:              От Заказчика: 

      

 

 

 

 

____________________       

  

/В.А.Шахматов/                           

 

 

 

 

_____________________________ 

 

/   _______  /                             

  
 

      М.П.            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

К Договору № ___ от  «__» _______ 20__г. 

 

 г. Москва                 

 

 

Настоящим стороны по Договору № ___  от «__ » _____   20__г. 

 (далее – Договор) ООО «РУСГАРАНТ», именуемое «Исполнитель»  и ООО «  _______» , именуемое 

«Заказчик» - пришли к соглашению о следующем: 

 

1. Размер платы за оказанные Исполнителем услуги при оформление одного места в одном 

направлении составляет  330 (Триста тридцать) руб. без НДС (УСН). 

2. Плата за оказанные Исполнителем услуги возврату не подлежит.  

 

3.   Настоящие условия вступают в действие с  _________  20___ года.  

 

 

 

 

От Исполнителя:            От Заказчика: 

 

 

 

 

 

___________________/В.А.Шахматов/              __________________/  _______ /         

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4  

к Договору № ___    от «__ » ______  20__ года 

 

 

 

 

 

 

Заявка на доставку железнодорожных билетов в регионы 

 
 

 

 

Просим Вас осуществить доставку железнодорожных билетов в количестве ___  шт.  по заявке от      «      

» ______   20    г. по следующему  адресу: 

 

 

 

Полный адрес доставки 

 

 

 

Почтовый индекс 

 

 

 

Название компании 

 

 

 

Контактное лицо 

 

 

 

Номер телефона 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                    ЗАКАЗЧИК 

 

_____________________                                                                         

 

                                                                                                                                        МП 

 

                                                                                                                                        дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


