
СОГЛАШЕНИЕ
о внесении обеспечительного платежа

к Договору об оказании услуг № __/22 ЮЛ от  "__ "________2021 г.

г. Елизово "__ "________2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кроноцкий
государственный природный биосферный заповедник» (ФГБУ «Кроноцкий
государственный заповедник»), действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя директора по развитию и
познавательному туризму Корчигина Романа Анатольевича, действующего на
основании Приказа №64-П от 19.05.2020, с одной стороны и
____________________________________________, действующее на основании
Устава, в лице ___________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», являясь
также сторонами Договора об оказании услуг № ___/22 ЮЛ от "__ "________2021 г.
(далее - Договор), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик, в соответствии со ст. 381.1 ГК РФ, обязуется внести Учреждению
обеспечительный платеж в сумме _________ (сумма прописью), для обеспечения
исполнения своих обязательств воспользоваться услугами по Договору в полном
объеме и сроки, установленные в заявке на посещение ООПТ.

2. Размер обеспечительного платежа составляет не менее 50% от суммы
предварительного расчета стоимости услуг, который производится в соответствии с п.
3.2. Договора. При этом, количество туристов (без учета сопровождающих) в одной
группе Заказчика  предполагается равным 10 чел.

3. Моментом внесения обеспечительного платежа признается поступление
денежных средств на расчетный счет или в кассу Учреждения, при этом в
соответствующих платежных документах должны быть указаны назначение платежа, а
также реквизиты настоящего соглашения.

4. Если обеспечительный платеж не вносится Заказчиком в течение 10 рабочих
дней с момента выставления счета, то настоящее соглашение признается
недействительным, а места и даты, указанные в заявке(-ах) Заказчика становятся
доступными для бронирования иными лицами.

5. Использование обеспечительного платежа.

5.1. В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ, обеспечительный платеж является
самостоятельным видом обеспечения исполнения обязательств по Договору. Он не
является авансом либо задатком и будет находиться у Учреждения без начисления на
него процентов в пользу Учреждения.

5.2. Учреждение вправе использовать обеспечительный платеж в своих целях,
при этом сохраняя обязательство выплатить его в полном объеме в соответствии с
пунктом 6.2. настоящего соглашения.
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5.3. Обеспечительный платеж автоматически засчитывается в счет оплаты
стоимости услуг по Договору, в соответствии с п. 3.3 Договора (в том числе при
нарушении срока исполнения обязательств) при отсутствии письменного уведомления
Заказчика об ином.

6. Прекращение действия настоящего соглашения.

6.1. Настоящее соглашение прекращается в момент исполнения Заказчиком
обязательств по оплате услуг в полном объеме и в сроки, установленные Договором.
При этом сумма обеспечительного платежа в полном объеме засчитывается в счет
оплаты услуг.

6.2. Настоящее соглашение прекращается в случае получения письменного
уведомления Заказчика в адрес Учреждения об отказе от обязательств,
предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения, в срок, не менее чем за 120 дней
до планируемой даты посещения ООПТ (первой) группой Заказчика. При этом, сумма
обеспечительного платежа в полном объеме подлежит возврату Заказчику в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента поступления письменного уведомления.
Возврат осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам,
указанным в настоящем соглашении, или путем их выдачи Заказчику из кассы
Учреждения.

6.3. Если для обстоятельств, указанных в пункте 6.2, срок составляет менее
120 дней, часть обеспечительного платежа, в размере равном 30% от стоимости общего
количества экскурсионных путевок (либо услуг размещения и сопровождения, в случае
отсутствия соответствующих путевок в Прейскуранте услуг) для отмененной группы
(групп)  Заявителя, подлежит уплате в пользу Учреждения.

7. Если посещение ООПТ группой (группами) Заявителя состоялось, но сумма
окончательного расчета оказалась менее суммы обеспечительного платежа ввиду
меньшего фактического количества туристов, то оставшаяся часть обеспечительного
платежа не подлежит возврату Заявителю.

8. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных в пунктах 6.2
и 6.3 настоящего соглашения, Заказчик признает, что не будет иметь к Учреждению
никаких претензий, связанных с утратой права на получение услуг по Договору.

9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному
для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. При изменении у одной из сторон адресов или реквизитов, указанных в
настоящем соглашении, указанная сторона обязана письменно уведомить другую
сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких изменений.
В случае несоблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия,
связанные с отсутствием у другой стороны надлежащей информации, несет сторона,
не осуществившая соответствующее уведомление.

11. Документы, переданные по электронной почте или факсимильной связи,
считаются действительными и имеющими юридическую силу вплоть до обмена
сторонами оригиналов соответствующих документов. Сторона, направившая по
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электронной почте или факсимильной связи документ, обязана незамедлительно
передать другой стороне оригинал направленного документа на бумаге, скрепленный
подписью и печатью, нарочным, заказным письмом или любым другим доступным
способом.

12. Реквизиты и подписи Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ

Полное: Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Кроноцкий
государственный природный биосферный
заповедник»
Юридический адрес:
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.
Рябикова ,48.
ИНН 4105010229, КПП 410501001
ОГРН 1024101224421
л/счет 20386У30570
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БАНКА РОССИИ//Управление
Федерального казначейства по
Камчатскому краю
г. Петропавловск-Камчатский
Номер казначейского счета (р/счет)
03214643000000013800
ЕКС (Кор/сч) 40102810945370000031
БИК ТОФК 013002402
Тел/факс: (415 31) 7-39-05- приемная
Тел. Бухгалтерии (415-31) 6-17-54

ЗАКАЗЧИК

Наименование предприятия

Юридический (физический) адрес:
ИНН:
КПП:
Банковские реквизиты:
Адрес электронной почты:
Тел./факс:

Заместитель директора по
познавательного туризму ФГБУ
«Кроноцкий государственный
заповедник»

Должность

____________________/Р.А. Корчигин/
МП

________________/_________ /
МП
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