___ .___.20____ г.
Договор поручения № ___
Гражданин _____________________________________________________________
Паспорт серия______ №________ выдан __________________________________________
____________________________________________________________________________________
дата выдачи ___.___._____г., именуемый в дальнейшем «Доверитель», с одной стороны и
Региональная общественная организация – Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, в лице председателя Ивановой
М.А., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поверенный», с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. По настоящему договору «Поверенный» обязуется совершить от имени и за счет
«Доверителя» определенные юридические действия, а именно: организация ООО отдыха
«Доверителя»(членов его семьи)
1. _________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________ _____
4. __________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным «Поверенным» в соответствии с
настоящим договором, возникают непосредственно у «Доверителя».
2. Права, обязанности и ответственность Сторон:
2.1. «Поверенный» обязан:
- лично исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями «Доверителя»;
- принять от «Доверителя» денежные средства в сумме _______________________ руб., для
передачи их на счёт ООО «Туристическая компания «Лотос»;
- передать «Доверителю» документы, на организацию отдыха в пансионате, санатории, базе
отдыха и т.д. по выбору «Доверителя» из перечня, представленного ООО «Туристическая компания
«Лотос»;
- передавать «Доверителю» без промедления все полученное по сделке, совершенной во
исполнение поручения;
- сообщать «Доверителю» по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.2. «Доверитель» обязан:
- предоставить «Поверенному» информацию, необходимую для исполнения данного
поручения;
- предоставить сведения по форме, установленной ООО «Туристическая компания «Лотос»;
- в случае обоснованного требования организации (из перечня, представленного ООО
«Туристическая компания «Лотос»), в которой отдыхает ребенок «Доверителя», за свой счет и
своими силами забрать ребенка и привезти его домой до истечения срока отдыха;
- передать «Поверенному» денежные средства в сумме ________________________ руб.,
для передачи их на счёт ООО «Туристическая компания «Лотос»;
- возмещать «Поверенному» понесённые расходы, связанные с исполнением настоящего
договора
- без промедления принять от «Поверенного» все исполненное им, в соответствии с
настоящим договором и не уклоняться от получения информации;
- «Доверитель» несет ответственность за надежное состояние и сроки действия паспортов,
доверенностей и других своих документов, в т.ч. медицинских;
- «Доверитель» берет на себя ответственность за действия членов своей семьи и обязуется
довести до их сведения информацию, полученную от «Поверенного».
2.3. «Поверенный» не несёт ответственности за сокрытие или предоставление
«Доверителем» неполных и (или) недостоверных сведений, которые могли бы препятствовать
организации ООО «Туристическая компания «Лотос» отдыха «Доверителя» (членов его семьи).
2.4. «Поверенный», являясь посредником между «Доверителем» и ООО «Туристическая
компания «Лотос», не несет ответственности за обстоятельства, возникшие с «Доверителем» во

время следования к месту отдыха и обратно, нахождения на отдыхе (за действия перевозчика,
связанные с отменой, переносом даты и времени отправления (вылета), за несчастные случаи,
потери багажа, за убытки и ущерб, возникшие по вине пассажира (отдыхающего), за утерянные
пассажиром (отдыхающим) проездные документы, а также в случае депортации отдыхающего.
2.5. В случае прекращения договора до того, как он исполнен полностью, а «Доверитель» не
передал «Поверенному» необходимые денежные средства в полном объёме «Доверитель» обязан
возместить «Поверенному» понесённые им расходы, произведённые во исполнение настоящего
договора.
2.6. «Доверитель» передаёт «Поверенному» денежные средства путем передачи всей суммы
сразу при заключении настоящего договора.
2.7. Вознаграждение «Поверенному» за исполнение поручения не предусматривается, т.к.
предмет договора является частью уставной деятельности «Поверенного». Условиями договора
получение прибыли не предусматривается, т.к. сторонами договора не осуществляется
предпринимательская деятельность.
3. Срок действия и порядок прекращения договора:
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств (до момента передачи «Поверенным» от ООО
«Туристическая компания «Лотос» «Доверителю» документов для осуществления последним
отдыха своего (и членов его семьи).
3.2. Действие настоящего договора может быть прекращено вследствие:
- отмены «Доверителем» своего поручения, но не позднее момента передачи «Поверенным»
документов, сведений или денежных средств в ООО «Туристическая компания «Лотос»;
- отказа от исполнения договора «Поверенным»;
- иных оснований, предусмотренным законодательством.
Сторона, отказывающаяся от исполнения настоящего договора, обязана уведомить другую
сторону не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого прекращения договора.
4. Прочие условия:
4.1. Подписывая настоящий договор «Доверитель» дает «Поверенному» согласие на
обработку последним (включая получение от «Доверителя» и (или) третьих лиц, с учетом
требований законодательства РФ) персональных данных «Доверителя» (в том числе и
персональных данных членов его семьи) и подтверждает, что давая такое согласие «Доверитель»
действует своей волей и в своем интересе (в том числе и в интересах членов его семьи).
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
5. Юридические и банковские реквизиты сторон:
5.1. «Доверитель»
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон ____________________________________________________________
Мобильный телефон ___________________________________________________________
Место работы, округ ___________________________________________________________
Рабочий телефон ______________________________________________________________
5.2. «Поверенный»:
129010, г. Москва, Протопоповский пер., д.25 стр.1 ИНН 7703083959, РОО-МГО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, р/с № 40703810700010000193 в АК
«Промторгбанк» БИК 044583139, кор.счет № 30101810800000000139.
«Доверитель
«Поверенный»
__________________

___________________

