
 

 
Академсервис _______________________                                           Заказчик ____________________ 
 

ДОГОВОР №____ 
 

Настоящий договор  
заключен «____» ________ 201_ г. 

 
МЕЖДУ 
 

_______ «___________», далее именуемое 
«АКАДЕМСЕРВИС», в лице ________________, 
действующего на основании ________________, с 
одной стороны,  
 
И 

 
__________________________________________ 
далее именуемое «Заказчик», в лице 
_______________________________,  
действующего на основании 
_______________________, с другой стороны,  

 
совместно именуемые «Стороны», а 

каждая в отдельности – Сторона, заключили 
настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем: 
 

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
«Услуги» - следующие услуги Академсервиса, 
оказываемые индивидуальным клиентам и 
группам в России, странах СНГ и других странах: 
• бронирование мест в гостиницах; 
• организация визовой поддержки; 
• организация трансферов и иных услуг по 
перевозке клиентов; 
• бронирование и аренда транспортных средств; 
• организация экскурсионного обслуживания и 
сопровождение гидов-переводчиков; 
• организация питания; 
• бронирование и аренда конференц-залов, заказ 
специального оборудования, услуг переводчиков; 
• иные услуги, согласованные Сторонами. 
 
Заказчик имеет право выбрать любую услугу, 
указанную выше. 
 
«Правила бронирования» - правила 
бронирования в компьютерной системе 
бронирования Академсервиса,  доступные на сайте 
www.acase.ru, которым Заказчик обязан следовать 
при оформлении бронирования. 
 
«Система бронирования Академсервиса» - 
компьютерная система бронирования 
Академсервиса, с помощью которой Заказчик 
может осуществлять бронирование; 
 
 «Бронирование» - запрошенное или 

CONTRACT #_____ 
 

This contract 
 dated «___»__________ 201_, is made  

 
Between  

 
«___________», hereinafter referred to as 
«ACADEMSERVICE», represented by 
___________ , acting by virtue of the _________on 
the one part,  
 
AND  
 
«___________», hereinafter referred to as 
«Customer», represented by ____________, acting 
by virtue of the Articles of Association, on the other 
part,  
 
 
hereinafter individually and collectively referred to 
respectively as «the Party» and «the Parties», 
have concluded this Contract as follows: 
 

 
ARTICLE 1. DEFINITIONS  

 

«Services» – the following services by 
Academservice provided to individuals and groups 
in Russia, the CIS and other countries: 

• Hotel booking; 
• visa support; 
• transfer and other type of client transit 
• vehicle rent and booking; 
• excursions and guide-interpreter support 
• catering; 
• conference-halls, special equipment, 

interpreter;  
• other services agreed by Parties. 

 
 
 

Customer has the right to choose any service stated 
above. 

«Booking regulations» shall refer to the rules of 
Academservice’s booking e-system available here 
www.acase.ru that Customer should obey to make a 
booking;  

«Academservice’s booking system» shall refer to 
electronic booking system Customer applies for 
booking; 
 
 
 
«Booking» shall refer to requested or confirmed 
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подтвержденное бронирование;  
 
«Запрос на бронирование» - письменный запрос 
Заказчика Академсервису на бронирование и/или 
размещение заказа на получение гостиничных 
и/или иных услуг; 
 
 «Подтверждение бронирования» - письменное 
подтверждение Академсервисом Запроса на 
бронирование;  
 
«Заказ» - подтвержденный Академсервисом 
Запрос на бронирование, с указанием номера 
брони; 
 
«Тарифы» - цены на гостиничные и другие 
услуги, предлагаемые Заказчику по настоящему 
Договору, и  размещенные в Системе 
бронирования Академсервиса или 
предоставляемые по запросу; 
 
«Соглашение об XML – соединении» - 
Соглашение Сторон о сотрудничестве через XML-
соединение компьютерной системы бронирования 
Академсервиса с компьютерной системой 
Заказчика в сети Интернет; 
 
 «Территория» - любая страна, где Академсервис 
оказывает Услуги;  
 
«Клиент» - конечный пользователь Услуг. 
 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1.  По настоящему Договору Академсервис 
оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает, 
Услуги Академсервиса на условиях настоящего 
Договора. 
2.2. Академсервис оказывает Услуги на основании 
письменных Запросов Заказчика на бронирование 
и/или оказание иных услуг. 
2.3. Направленный письменный Запрос Заказчика 
на бронирование считается офертой Заказчика, 
которая будет считаться акцептованной в момент 
получения Подтверждения бронирования от 
Академсервиса. 
2.4. Заказ может быть изменен/аннулирован 
исключительно на условиях настоящего Договора 
и Правил бронирования. Условия аннуляции групп 
зависят от выбранной Заказчиком гостиницы и 
подтверждаются Академсервисом в соответствии с 
конкретным Запросом. 
2.5. Заказчик обязан внимательно ознакомиться со 
всеми условиями настоящего Договора, 
Правилами бронирования и иной информацией, 
содержащейся в Системе бронирования 
Академсервиса, Запросе на бронирование, 
Подтверждении бронирования и обеспечить 
понимание указанных условий/информации всеми 

booking; 

«Booking request» shall mean a written request by 
Customer to Academservice for hotel booking 
and/or order placement; 
 
 
«Booking confirmation» shall refer to written 
booking confirmation by Academservice; 

«Order» shall mean booking request confirmed by 
Academservice with booking number stated; 
 

«Rates» shall mean prices for hotel and other 
services offered to Customer according to present 
Contract and placed in Academservice’s booking 
system or given upon request; 
 
 
«Agreement on XML-connection» shall refer to 
partners’ agreement on cooperation via XML-
connection between Academservice booking e-
system and Customer’s e-system in the internet; 
 

«Territory» shall mean any country where 
Services by Academservice are provided; 
 
«Client» shall refer end user of the Services. 
 

ARTICLE 2. CONTRACT OBJECT 
 
2.1.  This Contract states that Academservice shall 
undertake and  Customer shall accept and pay for 
the Services of Academservice on the terms of the 
present Contract. 
2.2.  Academservice provides Services based on 
written Requests by Customer for booking and/or 
other services 
2.3.  Customer’s booking Request is considered to 
be Customer’s offer that is accepted upon receipt of 
Booking confirmation by Academservice. 
 
 
2.4.  Order can be changed/canceled only based on 
the terms of the present Contract and Booking 
regulations. Cancellation terms depend on the type 
of chosen hotel and are accepted by Academservice 
according to a definite Request. 
 
2.5.  Customer is to be thoroughly  aware of all the 
terms of the present contract, Booking regulations 
and other information of Academservice’s booking 
system, Booking request, Booking confirmation and 
ensures his officers be aware of all the stated above 
terms/information related to this Contract 
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своими сотрудниками, имеющими отношение к 
настоящему Договору. 
2.6. Сроки подачи Запросов, внесения 
изменений/аннулирование, оплата при 
обслуживании групп туристов согласовываются 
Сторонами в каждом случае отдельно, в 
письменном виде. 
2.7. Договор не порождает между Сторонами 
агентских, комиссионных, представительских, а 
равным образом и любых других отношений, 
характеризующихся правом одной Стороны 
заключать от имени другой Стороны сделки, либо 
совершать от имени такой другой Стороны какие-
либо юридические действия.  
2.8. Стороны соглашаются, что Академсервис 
является посредником при бронировании 
гостиничных и иных услуг, и самостоятельно не 
формирует и не продвигает (не реализует) 
подобные продукты.  
2.9. Неотъемлемыми частями настоящего 
Договора являются: Правила бронирования в 
Системе и Соглашение об XML – соединении 
(если Стороны заключают такое Соглашение). Все 
указанные в настоящем пункте документы 
являются обязывающими для Сторон и дополняют, 
уточняют друг друга, в части не противоречащей 
друг другу. При возникновении противоречий 
между указанными документами, условия 
настоящего Договора будут являться единственно 
верными. 
 

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ 

 
3.1. Для  целей бронирования Заказчик обязан 
руководствоваться настоящим Договором и 
Правилами бронирования. Несоблюдение этих 
условий  может стать причиной неполучения и/или 
отказа в предоставлении Услуг Заказчику. 
 

СТАТЬЯ 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

4.1. Для индивидуальных клиентов и групп 
Академсервис предоставляет нетто-цены в ____ 
(УКАЗАТЬ ВАЛЮТУ). Оплата производится в 
этой же валюте.  
4.2. Академсервис направляет Подтверждение 
бронирования по Тарифам, действующим 
исключительно на момент  Подтверждения, и 
такие Тарифы заменяют собой любые цены и 
Тарифы, приведенные где-либо еще. Любое 
изменение уже подтвержденного Запроса (Заказа) 
может привести к пересчету его стоимости, если 
Тарифы изменились. Тарифы включают НДС. 
4.3. Академсервис имеет право изменять Тарифы в 
одностороннем порядке. Академсервис имеет 
право подтвердить Запрос на изменение Заказа по 
цене, действующей на момент Подтверждения 
бронирования.  

 
 
2.6.  Request deadlines, revisions/cancellation, tour 
group service payment are to be agreed between 
Parties in each case individually in a written form. 
 
 
2.7.  This Contract can’t lead to any type of agent, 
commission, representative or any other type of 
relationship with a right of one Party to enter into 
an  agreement on behalf of other Party or carry out 
any legal operations. 
 
 
2.8.  Both Parties shall agree that Academservice is 
an intermediator of hotel booking and other services 
and can’t make up or promote the stated above 
services. 
 
2.9.  Essential part of the present Contract is 
Booking regulations and XML-connection 
agreement (if Parties agree upon the above) all the 
mentioned documents are obligatory for both 
Parties and are mutually coordinated when not 
conflicted. In case of document contradiction 
present Contract terms are said to be simply and 
solely true. 
 
 
 
 

ARTICLE 3. 
GENERAL TERMS of SERVICE BOOKING 

3.1. Customer shall agree to follow the Contract 
and Booking regulations in case of booking. Non-
compliance of these terms can lead to non-delivery 
and/or refusal of the provided services 
 
 

Article 4.  SERVICE COST 
 
4.1. Academservice provide individual client and 
groups with net-prices in _____________. The 
payment is effected in the same currency. 
 
4.2. Academservice shall send Booking 
confirmation according to the Rates valid at the 
moment of confirmation and the mentioned ratings 
substitute  any prices and ratings stated where else. 
Any alterations in the confirmed request (order) can 
lead to other ratings. Ratings include VAT. 
 
4.3. Academservice bears the right to alter ratings 
unilaterally. Academservice has the right to confirm 
Request to alter the order at the price valid at the 
moment of booking confirmation. 
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4.4. Академсервис имеет право даже после 
направления Заказчику Подтверждения заказа 
изменить стоимость Заказа, в случае изменения 
налогового законодательства.  
4.5. Тарифы являются конфиденциальными и не 
подлежат раскрытию третьим лицам. Любой факт 
раскрытия Тарифов дает право Академсервису 
отказать Заказчику в доступе к Системе 
бронирования и/или XML-соединению и\или 
размещении групп.  

 
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Если иное не сказано в 
соглашениях/дополнительных соглашениях к 
Договору,  то порядок расчетов между Сторонами 
регулируется условиями настоящего Договора. 
5.2. Оплата по Договору производится 
безналичным путем на расчетный счет 
Академсервиса, указанный в Статье 11 Договора.  
5.3. В течение 3 (трех) дней от даты подписания 
Договора, Заказчик обязан перечислить 
Академсервису денежный депозит в размере 
_________________ (далее по тексту – Депозит). 
Депозит является обеспечением обязательств 
Заказчика перед Академсервисом по оплате любых 
платежей за индивидуальных Клиентов, 
возникающих по условиям  настоящего Договора. 
Академсервис оказывает Услуги на сумму, не 
превышающую сумму Депозита. Проценты на 
сумму Депозита не начисляются. 
5.4. Академсервис имеет право изменить сумму 
Депозита в зависимости от объемов Заказов 
Заказчика за календарный месяц. 
Неиспользованный Депозит может быть возвращен 
только при расторжении Договора или по 
истечении срока его действия при отсутствии 
пролонгации на новый срок. 
5.5. Если Академсервис использовал 
Депозит/часть Депозита в счет денежных 
обязательств Заказчика по оплате, то Заказчик 
обязан по первому письменному требованию 
Академсервиса пополнить Депозит до суммы, 
указанной в п.5.3. Договора, и/или иной суммы, 
согласованной Сторонами. 
5.6. Академсервис вправе направлять в конце 
каждого месяца Заказчику Сводный баланс по 
всем счетам, подлежащим к оплате, при этом 
ненаправление такого баланса не влияет на 
платежные обязательства Заказчика и сроки 
оплаты, предусмотренные настоящим Договором. 
5.7. Стороны подтверждают, что Сводный баланс 
обоснованно не оспоренный в письменном виде 
Заказчиком,  в течение 10 (десяти) дней от даты 
его получения в электронном виде от 
Академсервиса, считается окончательно 
подтвержденным Сторонами. 
5.8. Заказчик обязан произвести предварительную 
оплату группы туристов в течение 3 (трех) 

4.4. Academservice bears the right even after order 
confirmation to alter order rating in case of tax 
legislation amendments. 

4.5. Ratings are confidential to any third parties. 
Any case of rating disclosure allows 
Academservice deprive Customer of any access to 
Booking system and/or XML-connection and/or 
group placement. 
 
 

ARTICLE 5.  PAYMENT TERMS 
 

5.1. If not stated otherwise in the agreement 
/supplement agreement to the Contract, payment 
terms are subject to this contract terms. 
5.2. Payment upon the contract is non-cash and is 
placed on Academservice settlement account stated 
in Article 11. 
 
5.3. Within a period of 3 days after the contract is 
signed, customer is obliged to load deposit account 
in the amount of (hereinafter - Deposit). Deposit 
service as a customer’s payment guarantee to 
Academservice for individual Clients according to 
this Contract Academservice provides services at 
the rate no t exceeding the sum of Deposit. Deposit 
sum is not interest charged. 
 
 
 
5.4. Academservice has the right to alter the sum of 
Deposit depending on the type of Customer’s order 
within a calendar month. Deposit remains to be 
refunded only in case of contract termination or 
upon expiry of validity or absence of prolongation. 
 
5.5. If Academservice use up deposit/ part of 
deposit to cover customer’s payments customer is 
obliged to fill up deposit according to 
Academservice written request as stated in 5.3. 
 
 
 
5.6. Academservice has the right at the end of each 
month to make Customer aware of consolidated 
balance sheet that is to be paid though unawareness 
of such a balance has no effect on customer’s 
payment duties and payment deadlines due to this 
contract. 
5.7. Both parties confirm that consolidated balance 
not argued in a written by Customer within a period 
of 10 days after e-receipt date by Academservice is 
said to be  fully confirmed. 
 
 
 
5.8. Customer shall make an advanced payment for 
tour groups within 3 bank days after Academservice  
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банковских дней после получения счета от 
Академсервиса. Условия и график оплаты по 
группам зависят от выбранной гостиницы и 
подтверждаются Академсервисом в соответствии с 
конкретным запросом. 
5.9. Счет на оплату Заказа может быть выставлен 
Заказчику по электронной почте, путем его 
загрузки через Систему бронирования в 
электронном виде или с помощью иных способов, 
которые определяет Академсервис. 
5.10. Академсервис выставляет счет(а) 
одновременно с Подтверждением бронирования, 
при этом, если Заказчик производил изменения 
Заказа, то единственно верным Подтверждением и 
счетом будут являться Подтверждение 
бронирования и счет, направленные Заказчику 
последними по времени. 
5.11. Заказчик оплачивает все выставленные счета 
Академсервиса в размере 100% в течении 3 (трех) 
дней от даты их выставления Академсервисом.  
5.12. Академсервис берет на себя расходы по 
оплате услуг, обслуживающего его банка, а 
Заказчик  - своего банка. 
5.13. Заказчик обязан оплатить все счета и/или 
иные суммы, подлежащие оплате в соответствии с 
условиями  настоящего Договора, в полном 
размере без каких-либо вычетов, скидок, 
удержаний. 
5.14. Обязанность Заказчика по исполнению 
любых платежей считается исполненной с даты 
зачисления денежных средств на расчетный счет 
Академсервиса.  
5.15. Академсервис оставляет за собой право в 
случае непоступления от Заказчика оплаты: 
5.15.1. приостановить доступ Заказчика к Системе 

бронирования и XML доступу и/или 
5.15.2. удовлетворять свои денежные требования в 

адрес Заказчика из средств Депозита, и/или 
5.15.3. потребовать предоплату за существующие 

Заказы, как условие того, что они не будут 
аннулированы Академсервисом, и/или 

5.15.4. аннулировать уже подтвержденные Заказы, 
и/или 

5.15.5. начислять проценты в размере 5% (пять 
процентов) от суммы каждого 
неоплаченного счета в день (договорная 
неустойка), начиная с даты выставления 
счета и до даты полной оплаты по нему, 
включая все расходы (юридические и 
иные), понесенные Академсервисом или от 
его имени в связи со взысканием любой 
просроченной суммы, и/или 

5.15.6. расторгнуть настоящий Договор и любые 
иные соглашения, подписанные с 
Заказчиком. 

 
  
 

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

invoice receipt. Terms and schedule of payment for 
groups depend on the type of chosen hotel and are 
to be confirmed by Academservice according to a 
definite request. 

5.9. Customer’s payment invoice can be issued 
electronically via Booking e-system or via other 
means that Academservice defines. 
 
 
5.10. Academservice issue invoice with booking 
confirmation though if customer make alterations in 
the order, the right confirmation and invoice are the 
latest booking confirmation and invoice  
 
 
 
5.11. Customer shall pay for all the issued invoices 
100% within 3 days after the date of 
Academservice issuance. 
5.12. Academservice bear service payment 
expenses of the servicing bank and customer does 
this for his own bank. 
5.13. Customer shall pay for all the invoices and/or 
other sums due to be paid according to the terms of 
the present contract fully without any deduction, 
discounts and retention. 
 
5.14. Customer’s payment liability is satisfied  after 
the date of cash placement to  Academservice 
account. 
 
5.15. Academservice preserves the right in case 
customer’s payment non-placement: 
5.15.1. terminate customer’s access to Booking e-
system and XML-access and/or  
5.15.2. meet cash requirements off the Deposit 
and/or  
5.15.3. require advanced payment for present orders 
as a condition to ensure non-cancellation by 
Academservice and/or  
5.15.4 cancel already confirmed orders and/or 
 
5.15.5 issue 5 %interest off each unpaid account per 
day (contract penalty) start from issue date and up 
to the date of full payment including all the 
expenses (legal and others) incurred by 
Academservice or on behalf of it due to claim of 
any late payment and/or 
 
 
 
5.15.6 terminate the present Contract and any other 
agreement signed with Customer. 

 
 
ARTICLE 6 PARTIES’ LIABILITIES and 
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Academservice _______________________                                           Customer ____________________ 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 

6.1. Дополнительно к ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору, предусмотренной 
настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. Стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если такое 
неисполнение было вызвано возникновением 
обстоятельств непреодолимой силы (войны, 
стихийных бедствий, решений органов 
государственной власти и управления, а также 
других обстоятельств, не зависящих от воли 
Сторон и не поддающихся их контролю).  
6.3. Убытки, понесенные Академсервисом 
вследствие нарушения Заказчиком условий 
настоящего Договора, могут быть взысканы с 
Заказчика в полном объеме сверх 
предусмотренных настоящим Договором санкций. 
6.4. Заказчик обязан оплачивать Академсервису 
все платежи, сборы, штрафы и неустойки, 
предусмотренные настоящим Договором, 
приложениями к нему и соглашениями, и которые 
явились следствием действий Заказчика, в том 
числе вследствие неточности информации, 
переданной Заказчиком для исполнения Заказа.  
6.5. Заказчик не имеет права передавать какое-
либо программное обеспечение и/или средства 
доступа к Системе бронирования другому лицу. 
6.6. Заказчик несет ответственность за 
правильность оформления Запроса  и принимает на 
себя все негативные последствия неправильного 
заполнения Запроса. 
6.7. Заказчик несет ответственность за действия 
своих сотрудников и обязан обеспечить ими 
понимание Правил  бронирования, условий 
настоящего Договора и иных соглашений, 
заключенных Сторонами. Незнание сотрудниками 
каких-либо условий взаимной работы Сторон, не 
освобождает Стороны от ответственности  за 
действия/бездействие таких сотрудников. 
6.8. Любое прекращение доступа в Систему 
бронирования, XML-соединения и иные меры 
Академсервиса по приостановке/остановке работы 
с Заказчиком, не являются прямым отказом 
Академсервиса от исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору, но являются правом 
Академсервиса и штрафными санкциями по 
отношению к Заказчику.   
 

СТАТЬЯ 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Договор вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами и действует  до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
31 декабря текущего года. По истечении 
указанного срока, Договор считается продленным 

LIABILITY REALEASE 
 

6.1. In addition to liability for non-fulfillment or  
inappropriate liability according to Contract, Parties 
bear responsibility according to Russian Federation 
legislation. 
 
 
6.2. Neither Party shall be liable for failure to 
perform any of its liabilities in whole or in part, 
when non-fulfillment is a direct consequence of any 
circumstances of irresistible (force majeure) nature, 
which are beyond the reasonable control of the 
Parties and occurred after conclusion of this 
Contract. Under this Contract, force majeure shall 
include: hostilities, strikes, fires, floods, 
earthquakes and other Acts of God 
6.3. Losses incurred by Academservice due to 
Customer’s non-fulfillment of contract terms shall 
be claimed off Customer in full exceeding stated by 
the Contract penalties. 
6.4. Customer shall pay Academservice all the 
payments, fees, penalties and late charges stated by 
the present Contract, its attachments and 
agreements as well as those being the result of 
Customer’s actions including incorrect information, 
provided by Customer to perform an order 
 
 
6.5. Customer has no right to disclose any software 
and/or access tools to booking e-system to any third 
parties 
6.6. Customer bears responsibility for correct 
request and accepts all negative consequences of 
incorrect  request 
 
6.7. Customer bears responsibility for his officers’ 
actions and is obliged to make them aware of 
Booking regulations, present contract terms and 
other agreements concluded between both parties. 
Unawareness of any terms of mutual cooperation 
doesn’t discharge from activity/inactivity 
obligations. 
 
6.8 Any access limit to Booking e-system, XML-
connection and other Academservice activities to 
limit or terminate cooperation with Customer is not 
a direct refuse to fulfill its obligations under this 
contract though presents a right of Academservice 
to issue penalties towards Customer. 
 
 
 
ARTICLE 7. CONTRACT VALIDITY PERIOD 
 
7.1. This Contract shall become effective upon its 
signing and shall continue in effect until 31 
December current year. Upon date of expiry the 
contract is said to be extended for next calendar 
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на очередной календарный год, если ни одна из 
Сторон не заявит о его расторжении, путем 
направления письменного уведомления другой 
Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) дней, до 
даты истечения срока его действия. 
7.2. Действие Договора может быть прекращено 
досрочно (без обращения в суд) в случае если одна 
из Сторон, не выполняет взятые на себя 
обязательства. При досрочном расторжении 
Договора Заказчик обязан возместить 
Академсервису все фактически понесенные 
расходы, связанные с исполнением настоящего 
Договора. 

 
 СТАТЬЯ 8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
8.1. В части отношений, не урегулированных 
Договором, Правилами бронирования и иными 
соглашениями между Сторонами по настоящему 
Договору, Стороны будут руководствоваться 
нормами действующего законодательства 
Российской Федерации. 
8.2. Рассмотрение претензий.  
8.2.1. Стороны будут стремиться к разрешению 
споров, связанных с Договором, путем проведения 
переговоров. Такое стремление должно быть 
реализовано в течение 14 (четырнадцати) дней с 
даты получения одной из Сторон письменной 
претензии другой Стороны (досудебное 
урегулирование спора).  
8.2.2. Заказчик имеет право предъявить претензию 
по качеству, оказанных Академсервисом Услуг, в 
течение 20 (двадцати) дней от даты окончания 
оказания соответствующей Услуги. Претензии, 
полученные по истечению указанного срока, не 
принимаются и не рассматриваются. 
8.3. Все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего Договора 
(соглашения) или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, могут 
быть переданы для разрешения в Арбитражный  
суд города Москвы.  

 
СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
9.1. Стороны обязаны сохранять любую 
конфиденциальную информацию, касающуюся 
деятельности каждой Стороны и корпоративно 
связанных с ней лиц, которая стала известна 
работникам или представителям другой Стороны в 
ходе выполнения обязательств по настоящему 
Договору. 
 

СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Стороны заявляют и гарантируют, что 
каждая из них, а также подписывающие Договор 
представители Сторон, имеют законный 

year unless any of the Parties declare termination 
through the notice to the Party at least 30 days prior 
to the expiry date. 
 
 
7.2 . This Contract may be terminated in advance 
 if the Customer does not carry out its obligations. 
In case of early termination Customer is obliged to 
make amends for caused expenses to 
Academservice. 
 
 
 
 

ARTICLE 8. 
APPLICABLE LAW and DISPUTE 

SETTLEMENT 
8.1 . In other cases not specified in this Contract, 
Booking regulations and other agreements the 
Parties shall be governed by the provisions and 
rules of the Russian Federation laws in force. 
 
 
8.2. Claim settlement. 
8.2.1.  All disputes in connection with this Contract 
shall be settled by negotiations within 14 days after 
a written notice is received by one of the Parties. 
(pre-trial dispute settlement) 
 
 
 
8.2.2. Customer has the right to claim the service 
quality of Academservice within 20 days starting 
from the date of service termination. Claims after 
this date are neither received nor considered. 
 
 
8.3. Any dispute, controversy or claim which may 
arise out of or in connection with the present 
contract (agreement), or the execution, breach, 
termination or invalidity thereof, could be 
submitted for resolution to the Moscow Arbitration 
Court. 
 
ARTICLE 9.  CONFIDENTIALITY 
 
9.1. The Parties shall be obliged not to use any 
information obtained under this Contract for the 
purposes directly or indirectly causing damage to 
the Customer and/or for gaining any advantages or 
benefits within the term of this Contract.  
 
 
 

ARTICLE 10. OTHER TERMs and 
CONDITIONs 

10.1. Parties announce and guarantee that each of 
them as well as Parties’ representative signing the 
Contract have a legal position and ultra vires for 
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юридический статус и правоспособность, 
позволяющие им заключить Договор. 
10.2. Ни одна из Сторон не имеет права 
передавать свои обязательства и права по 
Договору третьей стороне без предварительного 
письменного согласия другой Стороны.  
10.3. Если любая из Сторон не использует свое 
право или использует его с задержкой, то это не 
будет являться отказом от данного права или 
судебной защиты.  
10.4. Любые изменения/дополнения к Договору 
будут действительными в случае совершения их в 
письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.  
10.5. Все документы, упомянутые в настоящем 
Договоре, могут передаваться Сторонами 
письменно в оригинале или в электронном виде, в 
том числе включая загрузку через Систему 
бронирования или XML – доступ, или по 
электронной почте, или по факсу.  Стороны 
признают, что такие способы имеют юридическую 
силу и являются обязывающими для Сторон, как 
если бы они были совершены в письменной форме. 
10.6. Датой получения документов,  указанных в 
п.10.5. Договора, считается дата получения 
документов любым из перечисленных, в указанном 
пункте, способов, который использован  первым. 
10.7. Электронными адресами, телефонами, 
факсом, являются последние известные 
отправителю данные второй Стороны, в том числе 
официально опубликованные на интернет-сайте. 
10.8. Уведомление, направленное по  электронной 
почте или по факсу, считается полученным, если у 
отправителя есть подтверждение 
(соответствующее письмо в электронном формате 
(с файлом вложения или без него), сохраненное в 
архиве электронной почты отправляющей 
стороны, с указанием в таком письме времени и 
даты отправки, а также электронного адреса 
получающей стороны. Наличие такого 
сохраненного архивного письма с данными, 
предусмотренными настоящим пунктом, является 
достаточным подтверждением отправления 
сообщения получающей стороне. Дополнительным 
подтверждением отправления сообщения  может 
являться электронный отчет о доставке сообщения 
получающей Стороне) его направления адресату. 
10.9. В случае изменения информации, указанной 
в Статье 11 Договора, Стороны обязаны 
незамедлительно письменно уведомить друг друга. 
В противном случае все негативные последствия 
такого неуведомления несет виновная Сторона. 
10.10.  Если какое-либо условие настоящего 
Договора незаконно, недействительно или не 
имеет юридической силы, остальные положения  
сохраняют свою силу. 
10.11. Договор составлен и подписан в 2 (двух) 
экземплярах, на английском и русском языках, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 

concluding the Contract. 
 
10.2. Neither of the Parties have the right to pass 
the obligations and rights of the Contract to the 
third parties without a prior written permission. 
 
10.3 In case one of the Parties stands from the right 
or applies it with a delay, it shall not refer to the  
refusal of the right or court support. 
 
10.4. Any alterations/amendments to the Contract 
are said to be valid in case they are concluded in a 
written form and are signed by legal representative. 
 
10.5. All the documents stated in the Contract are 
allowed to be passed by the Parties in written form 
originally or electronically including loading via 
booking system or XML-access either by e-mail or 
fax. The Parties agree upon the legal validity of the 
above and are obligatory for the Parties as if 
written. 
 
10.6. The date of docs receipt stated in p. 10.5 of 
the Contract is the date the docs received first by 
any means stated in this provision. 
 
 
10.7. E-addresses, phone numbers, fax numbers are 
said to be valid if latest as well as open on the 
website. 
 
10.8 Notification addressed by e-mail or fax is said 
to be received if a sender has a confirmation (the 
stated e-mail with/no attachment) saved as archive 
in sender’s e-mail box noticed the time and date of 
sending as well as receiver’s e-mail address.  
The stated archived e-mail with data suggested by 
this provision shall be sufficient evidence of e-mail 
receipt.  
Supplementary confirmation shall as well be e-
report of e-mail receipt. 
 
 
 
 
 
 
10.9. In case the information stated in Article 11 
alter, urgent written notice is obligatory by the 
Parties. Otherwise all the negative consequences of 
non-notification shall be addressed to the guilty 
Party. 
10.10. In case any provisions of the present 
Contract be illegal, invalid or bears no legal force, 
other provisions be legal and valid. 
 
10.11. This Contract is drawn up in two copies, in 
two languages (in Russian and English), each copy 
for each Party, both copies have equal legal force. 
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одному для каждой из Сторон. При возникновении 
противоречий между текстом на русском языке и 
на английском, преимущественную силу имеет 
текст на русском языке. 
 

Статья 11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 

СТОРОН 
АКАДЕМСЕРВИС:    
ООО «АКАДЕМСЕРВИС» 
Местонахождение: 143405, Россия, Московская 
обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, Ильинское 
ш., д. 4, пом. I, ком. 9.   
Адрес для переписки: 115563, Россия, Москва,  
ул. Шипиловская, д. 28а  
ИНН: 5024053441 
КПП: 502401001  
ОКПО: 59348721 
Acc. 40702978300001814020 
Commercial Bank "LOCKO-BANK" (JSC) 
SWIFT Code: CLOK RUMM 
Corr. acc 0103496014 in VTB BANK (Europe) SE, 
Stephanstrasse 1, Frankfurt/Main, 60313, Germany 
SWIFT Code: OWHB DE FF 
 
__________________ 
 
________________________/__________________/ 
М.П. 

 
Заказчик: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
________________________/ _________________/ 
М.П. 

 
 

In case of any discrepancy in interpretation, the 
Russian version of this Contract shall prevail. 

 
 
 

ARTICLE 11. ADDDRESSES, BANKING 
INFORMATION and SIGNATURES of the 

PARTIES 
ACADEMSERVICE: 
LLC “ACADEMSERVICE” 
Location: 143405, Russia, Moscow obl., 
Krasnogorsk, Iljinskoe sh., d  4, pom. I, kom. 9. 
Postal address: 115563, Russia, Moscow, ul. 
Shipilovskaya, d.28a 
INN: 5024053441 
KPP: 502401001 
OKPO: 59348721 
Acc. 40702978300001814020 
Commercial Bank "LOCKO-BANK" (CJSC) 
SWIFT Code: CLOK RUMM 
Corr. acc 0103496014 in VTB BANK 
(DEUTSCHLAND) AG, 
Stephanstrasse 1, Frankfurt/Main, 60313, Germany 
SWIFT Code: OWHB DE FF 
 
__________________ 
 
________________________/_______________/ 
Stamp 
 
The Customer: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________ 
 
 
__________________________ / _________________/  
Stamp 
 
 


