ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(публичный договор- оферта)
по приобретению членства в туристическом клубе
«GOTRAVELAGENCY»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
туристического агентства ТОО «GOTRAVELAGENCY»(в дальнейшем именуемого
"ИСПОЛНИТЕЛЬ") и содержит все существенные условия предоставления услуг по
приобретению членства в клубе туристическогоагентства«GOTRAVELAGENCY».
В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с
действующим законодательством акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте).
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает
Вам отказаться от акцепта настоящей оферты.
1. ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ)
1.1. Предметом настоящей оферты является обязанность Исполнителя предоставить
Заказчику членство в туристическом клубе «GOTRAVELAGENCY»одноименного
товарищества с ограниченной ответственностью, далее по тексту «КЛУБ».
Членство в клубе предусматривает предоставление заказчику преимуществ и льгот
членов туристического клуба, а также участие в бизнес программах клуба.
А Заказчик обязуется оплатить членство в клубе.
1.2. Членство предоставляется на условиях настоящего договора.
1.3. При пользовании членства Заказчик имеет право пользоваться всеми преимуществами
и правами членов клуба. Причем, в зависимости от категории членства, преимущества
члена клуба могут быть распространены на членов его семьи и на друзей.
1.4.Объем прав и возможностей Заказчика зависит от размера членского взноса.
1.5.Информация о самом туристическом продукте, о подробности туристической поездки,
о скидке цены, полученной вследствие членства в клубе, предоставляется туристическим
агентством клуба индивидуально по запросу Заказчика.
1.6. Срок действия данного договора - определяется категорией членства в клубе.
1.7. Публичная оферта, приложения к публичной оферте, являются официальными
документами и публикуются на_____________________
2. ЦЕНА, РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, КАТЕГОРИИ
ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА
2.1. Цена, размер оплаты членства составляет:
- для категории Т1 -150$ условных единиц;
- для категории Т2 – 450$ условных единиц;
- для категории Т3 – 1200$ условных единиц;
2.2. Платеж членского взноса вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в
размере 100 %.
2.3. Членство в клубе дает следующие преимущества:

2.3.1.Для всех категорийчленства в клубе (Т1, Т2, Т3)распространяется преимущество –
приобретение
туристического
продукта
у
туристического
агентства
«GOTRAVELAGENCY»по
себестоимости,то
есть
–
без
наценки
комиссионноговознагражденияза агентские услуги туристического агентства;
2.4. Количество и сроки действия преимущества
2.4.1. Преимущества 1 (одного) члена клуба распространяется:
- для категории Т1 Duet – обладатель данной клубной карты имеет возможность 2 года
путешевствовать по самым выгодным ценам в составе двое взрослых и двое детей до 12
лет. Накапливать неограниченную сумму (travel bonus) для бесплатной поездки.
- для категории Т2 Family – обладатель данной клубной карты имеет возможность 6 лет
путешествовать по самым выгодным ценам в составе шесть взрослых и трое детей до 12
лет. Накапливать неограниченную сумму (travel bonus) для бесплатной поездки.
- для категории Т3 Team – обладатель данной клубной карты имеет возможность 10 лет
путешествовать по самым выгодным ценам в составе десять взрослых и пять детей до 12
лет. Накапливать неограниченную сумму (travel bonus) для бесплатной поездки.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1. Вносить изменения и дополнения в условия договора, проводить различные акции,
поощрять активных членов клуба, исключать из членов клуба за нарушение этическоморальных норм и законности.
3.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА:
3.2.1. Выбрать категорию членства в клубе на свое усмотрение.
3.2.2. Переходить из одной категории членства в клубе в другую категорию членства,
совершив соответствующие необходимые действия.
3.2.3.Пользоваться всеми преимуществами члена клуба.
3.2.4.Быть активным членом клуба и участвовать в бизнес проектах и акциях клуба.
Привлекать к членству в клубе новых членов.
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1. Обеспечить проведение регистрации акцепта настоящей оферты в течении 5 рабочих
дней с момента поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет
Исполнителя.
4.1.2. Обеспечить Заказчика информацией о клубе, его возможностях и преимуществах.
4.1.3.Обеспечить Заказчика информацией о возможностях и преимуществах каждой
категории членов клуба.
4.1.4.В случае смены реквизитов Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 20
банковских дней.
4.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

4.2.1. Оплатить Исполнителю членский взнос в размере соответствующей выбранной
категории членства в клубе.
4.2.2. Подать заявку на использование преимуществчленов клуба, не менее чем за 30
рабочих дней, до даты приобретения туристического продукта в туристическом агентстве
клуба«GOTRAVELAGENCY».
4.2.3.В случае смены персональных данных: адрес прописки, телефон, данные документа,
удостоверяющие личность Заказчик обязан уведомить Исполнителя в течение 5тикалендарных дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.
5.2. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
договора, наступившее в результате форс-мажорных обстоятельств или действий
непреодолимой силы, а также по причинам, находящимся вне сферы их влияния.
6. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор оферта вступает в силу с момента ее акцепта Заказчиком и
действует до окончания исполнения обязательств по настоящему договору. Окончание
исполнения обязательств сторонами влечет прекращение действия данного договора.
6.2. Настоящий договор без ограничения распространяется на законных наследников
Заказчика и правопреемников исполнителя, в сроки действия членства.
6.3. В одностороннем порядке договор, может быть, расторгнут только в случае
существенного нарушения условий договора одной из сторон.
6.4. Претензии по настоящему договору Заказчик направляет Исполнителю в течение 20
банковских дней с момента подписания настоящего договора.
6.5. Претензия Заказчика рассматривается исполнителем в течение 30 дней с момента ее
получения. Указанные претензии Заказчика должны быть обоснованы и подкреплены
документально.
6.6. В случае невыполнения Заказчиком п.4.2.4 настоящего Договора Исполнитель имеет
право в одностороннем порядке прекратить действие членства в клубе без возмещения
цены договора.
VII. РЕЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после
реализации предусмотренной законом процедуры досудебного урегулирования
разногласий разрешают сложившуюся ситуацию в судебном порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
8.1. Все дополнения и изменения к Договору должны быть составлены письменно и
подписаны обеими Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8.3. Одна условная единица договора равна одному доллару США.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
туристического клуба «GOTRAVELAGENCY»
Участниками настоящей Программы Партнерства являются члены клуба
путешественников туристического агентства «GOTRAVELAGENCY».
Что дает Вам Партнерство?
Партнер вправе участвовать в развитии нашего туристического бизнеса, а
соответственно и зарабатывать вместе с нами. Чем больше развивается наш
бизнес, тем больше зарабатываетеВы.
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы становитесь не сотрудником
компании, а становитесь независимым Партнером. И в этом Ваше
преимущество. В качестве независимого Партнера Вы можете строить свой
бизнеспо своему усмотрению. Успех зависит от Вашей способности и
активности. Понятно, что Вы действуете в рамках правовых норм, стандартов,
правил и политикинашей компании.
Способ зарабатывания по нашей Программе партнерства прост и доступен
каждому желающему члену клуба. Размер дохода зависитнепосредственно от
Вашей активности и объема продаж, от количества привлеченных в клуб
новых Партнеров и Членов Клуба, а также от объема продаж Вашей команды,
приглашенных Вами Партнеров и членов клуба путешественников.
Еще и еще раз напоминаем, что нашей основной целью и целью создания
туристического агентства и клуба было и есть – сделать туризм доступным для
всех и каждого. Создание клуба путешественников при туристическом
агентстве, членство в клубе, партнерство – являются инструментами
достижения названной цели, извлеченные из передового международного
мирового опыта в области туризма.
Путешествие приносит радость.
Членство в клубе увеличивает число путешественников за счет скидок
стоимости путешествия.
Партнерство дает возможность путешественникамстать богаче.
Увеличение числа Партнеров и их активность дает нашей команде
осуществить нашу цель – сделать туризм доступным для всех Казахстанцев,
показать Казахстанцам весь Мир.
Освоив первую программу и осуществив первую цель, мы приступим к
осуществлению следующей цели – показать Казахстан всему Миру, через
развитие Казахстанского туризма.
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СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
Данное соглашение заключается между Вами - членом клуба
путешественников
«GOTRAVELAGENCY»и
туристическим
агентством товариществом с ограниченной ответственностью
«GOTRAVELAGENCY»на нижеследующих условиях
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ СОГЛАШЕНИЯ
Основой взаимоотношений по настоящему соглашению является
продукт в виде туристической платформы туристического агентства
«GOTRAVELAGENCY»и реализуемого ей туристического продукта.
Целью «GOTRAVELAGENCY» является – сделать туризм
доступным для каждого и создание условий для этого путем
организации клуба и различных бизнес программ партнерства.
Целью членства в клубе «GOTRAVELAGENCY»является –
получение преимуществ и льгот в виде скидок цен на путешествие
(туристический продукт), реализуемые в туристическом агентстве
«GOTRAVELAGENCY»
и
возможность
стать
Партнером
«GOTRAVELAGENCY».
Целью Партнера «GOTRAVELAGENCY» является – получение
материальной выгоды и обогащение за счет участия в бизнеспрограммах«GOTRAVELAGENCY».
Общая цель – привлечение и увеличение новых участников
проекта, для увеличения возможности сторон проекта.
Таким образом, Партнером по настоящему Соглашению может
быть только член клуба «GOTRAVELAGENCY», достигший 18 лет,
оплативший членский взнос, принявший условия настоящего
Соглашения и подписавший его.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОГЛАШЕНИЯ
Туристическое
агентство
«GOTRAVELAGENCY»создает
платформу, правовое основание туристического рынка и программ для
совместной деятельности.
Партнер,
участвуя
в
программах
«GOTRAVELAGENCY»,способствует увеличению объемапродаж и
получает вознаграждение.
Способ, размер вознаграждения и другие подробности
указываются в маркетинговых планах, являющихся приложениями к
настоящему соглашению и его неотъемлемой частью.
Партнер вправе создавать “Команду Партнеров” по продажам, от
работы которых, Партнер может иметь право на получение
вознаграждения.
Учет, расчеты, выдача вознаграждения, порядок отчетности и
другие организационные вопросы возлагаются на финансовое
подразделение «GOTRAVELAGENCY».

Партнеры, клиентыили заказчики не могут передаваться другому
партнеру«GOTRAVELAGENCY».
«GOTRAVELAGENCY» имеет право перемещать Партнеров,
Членов клуба или клиентов в исключительных случаях и по
уважительной причине (например, неактивность своих прямых
партнеров, в соответствии с нашими инструкциями и правилами или в
случае нарушений законодательства, положений или правил).
Став Партнером, Вы имеете право получать вознаграждение,
согласно маркетинг-плану и Программе.
Вознаграждение, которое Вы получите, основаны на продаже
товаров и услуг «GOTRAVELAGENCY»конечным потребителям.
Вы являетесь независимым Партнером, а не работником или
сотрудником туристического агентства «GOTRAVELAGENCY». Это
дает Вам значительное преимущество в свободе ведения своего
бизнеса.
Логично, что«GOTRAVELAGENCY», развиваясь и увеличивая
масштабы
своей деятельности,может
периодически
менять
предоставляемые продукты, услуги, вознаграждения и маркетинговые
программы.
В качестве независимого Партнера, получая финансовую прибыль,
Вы лично несете ответственность за оплату налогов по своему личному
доходу.
Партнерство не обязывает Васбыть полностью занятым в
совместной деятельности «GOTRAVELAGENCY». Вы вправе
рассматривать прибыль с деятельности «GOTRAVELAGENCY»в
качестве дополнительного дохода.
Обязательным для Партнера «GOTRAVELAGENCY»является:
- соблюдение норм и требований действующего законодательства;
- соблюдение условий Соглашения с«GOTRAVELAGENCY»;
- ведение своего бизнеса честно и этично;
- представление продукции, услуг и возможностей программ
«GOTRAVELAGENCY»корректно;
совершение
всех
действийдобросовестно,
в
интересах«GOTRAVELAGENCY», направленные на поддержание
репутации.
Партнер вправе предлагать свое видение по улучшению
совместной деятельности, основанное на законности и предметных
аргументах.
Партнерские бизнес возможности, продукцию и услуги
«GOTRAVELAGENCY»возможно рекламировать и продвигать только
с предварительного согласия «GOTRAVELAGENCY».
Партнер
не
вправе
использовать
название«GOTRAVELAGENCY»для какого- либо типа регистрации,
создания интернет домена, адреса электронной почты и тп.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Любая непубличная информация касаемо деятельности
«GOTRAVELAGENCY»относится к категорииконфиденциальной
информации.
Любая
предоставленная
Вам
или
другим
Партнерам«GOTRAVELAGENCY», созданная или полученная Вами
или другими Партнерами«GOTRAVELAGENCY», благодаря статусу
Партнера«GOTRAVELAGENCY»информация – относится к категории
конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация, созданная Вами или другими
Партнерами
«GOTRAVELAGENCY»является
собственностью«GOTRAVELAGENCY», поскольку создана на
основании
деятельности
и
обладания
статуса
Партнера«GOTRAVELAGENCY».
Списки Партнеров и клиентов, сведения о Партнерах и клиентах,
а также любая другая персональная информация о любом лице,
ставшем известным Вам при деятельности с «GOTRAVELAGENCY»относится к категории конфиденциальной.
Партнер не вправе прямо или косвенно раскрывать любую
конфиденциальную информацию любой третьей стороне.
Ограничение
по
нераспространению
конфиденциальной
информациибессрочно.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с даты
его принятия«GOTRAVELAGENCY».
Соглашение автоматически продлевается на следующий
годичный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую в
письменной форме об отказе от продления не менее, чем за двадцать
дней до срока окончания действия Соглашения.
Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое
время, письменно уведомив друг друга.
Все споры подлежат разрешению путем переговоров, а при
невозможности урегулирования, подлежат рассмотрению в арбитраже.
Учитывая, что деятельность «GOTRAVELAGENCY»и его Партнеров
охватывает всю территорию Казахстана, принято решение передавать
споры на рассмотрение в арбитраж центрального Казахстана, каковым
является арбитраж в г.Караганде.
Настоящее Соглашение будет регулироваться законами
Республики Казахстан.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заключая настоящее Соглашение, вы подтверждаете,
прочитали, поняли и согласны с его условиями.

что

Настоящее соглашение вступает в силу, в момент, когда вы
отметите галочкой ячейку «я согласен» / «я принимаю», с этого
моменты
Вы
являетесь
независимым
Бизнес
–
Партнером«GOTRAVELAGENCY».
Местом для электронной подписи в данном Соглашении является
«окно подписи» Партнера при регистрации.
После Вашей электронной подписи данного Соглашения, к
настоящему Соглашению будет также приложена и наша электронная
подпись.
РЕКВИЗИТЫ
ТОО «GO TRAVEL AGENCY»

юр.адрес РК, Павлодарская обл.
Город Павлодар, ул Лермонтова,
строение 84/8, индекс 140000

ФИО _________________________________
______________________________________
Адрес _________________________________
______________________________________
ИИН ________________________________
Уд. лич. _______________________________
__________________________________
Тел: _____________________________
Почта: _______________________________

Фак.адрес Город

Павлодар, ул
Лермонтова, строение 84/8
БИН:190340027138
Тел: +7 702 593 77 99
Номер счета KZT :
KZ53722S000002013190
Номер счета USD :
KZ03722S000002013217
Кбе 17
Банк АО «Kaspi bank»
БИК
CASPKZKA____________________Жартыбаев
А.Е.

______________/__________________________
Подпись
ФИО

