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Д О Г О В О Р   №  _______ 

Об оказании услуг бронирования 
г. Алматы                             «  »______________2013г. 

   

ТОО «ДОСТЫК-CЕРВИС», осуществляющее 

свою деятельность в Республике Казахстан, 

именуемое в дальнейшем «Центр Бронирования», в 

лице Генерального директора Торгаутова Н.С., 

действующего на основании Устава, с одной 

стороны, 

и____________________________________________

именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

___________________________________________, 

действующего на основании ___________________, 

с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор на оказание туристских услуг, 

далее именуемый «Договор», о нижеследующем. 

 

CONTRACT №_______ 

About providing reservation services 

Almaty «  »______________ 2013year 

 

          LLP "DOSTYK-Service" carries out its 

activities in the Republic of Kazakhstan  hereinafter 

referred to as "Booking Center", represented by Mr. 

Torgautov Nurlan, General Director , acting in 

accordance with the Charter, on the one hand, 

and_________________________________________ 

hereinafter referred to as "Company”, represented by 

___________________________________________, 

acting in accordance with  ____________________, 

on the other hand, hereinafter collectively and 

individually  referred to respectively as “the Parties “ 

and «the Party” , have concluded this Contract for 

rendering of tourism services, hereinafter referred to as 

“Contract” as follows: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.По настоящему Договору Центр Бронирования 

обязуется предоставить Компании варианты 

размещения для проживания и проведения встреч и 

семинаров её гостей и сотрудников, а также любых 

лиц, в чьих интересах Компания совершает 

бронирование.  

В том числе Центр Бронирования может оказать 

сопутствующие услуги такие как:  встречи, проводы 

в аэропорт, ж/д.вокзалы и т.д. 

Компания обязуется предоставить точные и полные 

данные запрашиваемые Центром Бронирования  для 

предоставления услуг, а так же гарантии, что  услуги 

поставщикам будут оплачены.  

  

1.2. Перечень возможных Дополнительных услуг 

конкретизируется Компанией при предоставлении 

Центру Бронирования заявки на бронирование.  

 

1. OBJECT OF THIS CONTRACT 

1.1. Hereunder, Booking Center obliges to Company 

to provide variants of accommodation for staying and 

holding meetings and seminars of its guests and 

employees, and other persons for whose benefit 

Company makes reservation. Among other things, 

Booking Center can provide additional services such 

as: pick up and drop off at the airport, railway station 

etc. 

Company obliges to provide accurate and complete 

information requested by Booking Center for 

accomplishing reservation, as well as guarantee that all 

services will be paid to the full and in time. 

 

1.2. The list of possible additional services Company 

defines more exactly by sending request for 

reservation to Booking Center. 

2. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И 

АННУЛЯЦИИ  

 

2.1.Компания должна осуществить бронирование 

гостиничных и других услуг путем подачи 

(представления) в Центр Бронирования заявки в 

письменной форме, на фирменном бланке компании 

(далее - «Бланк бронирования»), содержащей 

нижеуказанную информацию: 

Ф.И.О.  гостей Компании 

Количество гостей 

Местонахождение гостиницы/конференц-зала 

(страна, город) 

Название гостиницы, конференц-зала или другой  

2. PROCESS OF RESERVATION AND 

CANCELLATION 
 

2.1.Company should make reservation of hotel and 

other services by sending (submission) request for 

reservation to Booking Center in writing form on the 

letterhead of the company (hereinafter -  "Booking 

Form"), containing the information listed below: 

 

First and Last name of Company’s guest 

Number of Guests 

Location of the Hotel / Conference rooms (City, 

Country) 

Name of the Hotel and Conference room, or other  
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услуги 

Вид  номера (ов) 

Период  проживания (дата заезда и выезда) 

Время  (час.) заезда 

Время  (час.) выезда 

Обязательство Компании, что в случае незаезда 

гостя или поздней аннуляции бронирования - 

Компания оплатит все штрафные санкции 

выдвигаемые поставщиками услуг в полном объеме 

и в установленный срок. 

Иная информация, необходимая для  полного и 

качественного оказания услуг. 

 

2.2. Бланк бронирования оформляется на 

фирменном бланке Компании, подписывается 

первым руководителем и заверяется круглой 

печатью Компании.  

 

2.3. Бланк бронирования, в целях экономии времени, 

может быть выслан Компанией Центру 

Бронирования по факсу на номер: +7 (727) 279-94-46 

или по электронной почте: e-mail: unicenter@live.ru. 

  В  этой  связи  Стороны  соглашаются  признавать  

подлинность документов, представленных 

Компанией по факсу или по электронной почте.  

 

2.4.После оформления Бронирования, Компании 

направляет подтверждение, содержащее статус 

Бронирования. При отсутствии такого 

подтверждения Бронирование не считается 

осуществленным.  

 

2.5. Любое бронирование считается бронированием по 

запросу, если не обозначено иное. И становится 

гарантированным, только после получения 

подтверждения.  

 

2.6. Заявка считается отмененной (аннулированной) 

после получения на электронный адрес или другим 

способом подтверждения о том, что Бронирование 

аннулировано. 

 

2.7. Все условия Бронирования, в том числе: 

внесение любых изменений в оформленные заявки, 

отмена или отказ от Бронирования, неявка гостя или 

сотрудника Компании в Отель, равно как и другие 

условия оказания услуг регулируются правилами 

Отеля и  указаны на нашем сайте, в процессе 

Бронирования номера и в подтверждении 

Бронирования. Некоторые тарифы и специальные 

предложения не подлежат аннуляции или 

изменению. 

 

 

services 

Type of room (s) 

Stay duration (date of arrival and departure) 

Time (check-in) 

Time (check-out) 

The obligation of the Company to cover all expenses 

and to pay all penalties put forward by service 

providers in full and on time , in case of no-show or 

late annulment of reservation.   

Additional information which is necessary to complete 

and high-quality perform services. 

 

2.2. Booking Form is issued on the company's 

letterhead, signed by the Director and shall be certified 

by a round seal of the Company. 

 

2.3. Booking Form, in order to save time, may be sent 

to Booking center by fax: +7 (727) 279-94-46 or        

e-mail: unicenter@live.ru. 

   In this regard, the Parties agree to recognize the 

authenticity of the documents submitted by Company 

by fax or e-mail. 

 

2.4. Confirmation of reservation with booking status, 

sending to Company by e-mail or other way after 

reservation is made. In the absence of such 

confirmation, Booking is not deemed completed. 

2.5. Every reservation made by Company is considered 

booked by request, if there are no other terms. And it 

becomes guaranteed only after receiving confirmation 

letter. 

2.6. Reservation considered revoked (canceled) after 

receiving by e-mail or other way confirmation letter 

which said that reservation has been canceled.   

2.7. All terms and conditions of reservation, including 

correction of personal data, annulment, cancellation of 

booking, no-show and others in already confirmed 

reservations regulated by hotel’s rules and policy and 

presented on Website during reservation process and 

listed in confirmation letter. Some rates or special 

offers are not eligible to cancel or change. 

 

 

 

 

  



         Центр Бронирования _______________                                                                         Компания _______________ 

             Booking Center      Company 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 3.1. Цены на гостиничные и иные услуг 

определяется в соответствии с ценами, указанными 

на сайте www.bookingcenter.kz на момент 

Бронирования или по телефону +7(727)279-51-15.  

Стоимость Услуг, не упомянутых на сайте, 

предоставляется Заказчику по запросу. Цены, 

указанные на сайте Центра Бронирования 

соответствуют ценам на проживание в самих 

гостиницах и в некоторых случаях, могут быть даже 

ниже их. 

 

3.2. На сайте Центра Бронирования могут 

присутствовать тарифы на будние и выходные дни, 

периоды выставок, праздников, спортивных и иных 

мероприятий и промо-тарифы. Специальные 

мероприятия, могут повлечь более высокие цены.   

 

3.3. Гость Компании оплачивает за услуги гостиниц, 

конференц-залов и других услуг непосредственно в 

самих гостиницах и конференц-залах в валюте, и 

способом оплаты, приемлемым у данных 

поставщиков. 

Всю отчетную документацию гости, и сотрудники 

Компании получают на месте потребления услуг.  

 

3.4. Центр Бронирования действует как посредник 

между Поставщиком гостиничных (и иных) услуг и 

Компанией – Заказчиком.  Центр Бронирования 

предоставляет свои услуги Компании совершенно 

бесплатно. В отличие от многих других компаний, 

Центр Бронирования не взимает платы за свою 

работу и не прибавляет дополнительные сборы (за 

оформление бронирования) к стоимости номера. 

 

3.5. В случае  если Компания является постоянным 

партнером Центра Бронирования и часто использует 

его услуги, а так же, если Компания  бронирует 

большое количество номеров или бронирует 

размещение на длительный срок, то Центр 

Бронирования может предоставить Компании 

корпоративную скидку в размере 3-5% от стоимости 

проживания в гостиницах без дополнительных 

услуг. При этом сумма скидки будет отправлена на 

расчётный счет Компании в оговоренные сроки. 

 

 

3. PRICE AND ORDER OF 

CALCULATION 

 

3.1. Cost of hotel and other services is determined in 

accordance with the prices listed on the site                                                                    

www.bookingcenter.kz or dial telephone number 

+7(727)279-51-15. All prices are available at the 

moment of making reservation. The cost of services 

not mentioned on the website provides to the Customer 

on request. All prices for accommodation presented on 

Booking Center’s Website are same as a price in hotels                                                                                       

and can be even cheaper.  

3.2. Weekend and weekdays rates and also rates for 

periods of exhibitions, festivals, sport and other events, 

and some promotional fares can be presented on 

Website. Special events may cause higher prices. 

3.3. Guest of the Company pays for the services of 

hotels, conference rooms and others directly in those 

hotels and conference rooms in currency and by 

method of payment which accepted at suppliers. 

Guests and employees of the Company receive all 

accounting documentation on-site of consumption of 

the services. 

3.4. Booking Center operates as an intermediary 

between Suppliers of hotel and other services and 

Customers. Booking Center provides its services to 

Customers absolutely free of charge. Unlike many 

other companies, Booking Center will not charge for 

their work and do not add additional fees (reservation) 

for the room.  

3.5. If the Company is a constant partner of Booking 

Center and often uses its services, as well as if the 

Company reserves a large number of rooms and/or 

reserves accommodation for a long term, Booking 

Center can provide a corporate discount 3-5% of the 

cost of accommodation without additional services. 

Amount of the discount will be sent to the bank 

account of the Company in stipulated time. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Компания обязуется: 

 

4.1.1. Своевременно и в полном объеме 

предоставить информацию необходимую для 

осуществления бронирования Центром  

4. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

 

4.1. Company obliges: 

 

4.1.1. Provide all necessary for further reservation 

information, required by Booking Center, in full and 

on time. Company assumes all possible commercial  



         Центр Бронирования _______________                                                                         Компания _______________ 

             Booking Center      Company 

 

Бронирования. Компания принимает на себя все 

возможные коммерческие риски (оформление 

нового бронирования, изменение тарифа, не 

возвращение или частичное возвращение денег и 

проч.), связанные с её виновными действиями по 

допущению ошибок и/или неточностей в 

заполнении личных данных.  

4.1.2. В случае решения об отмене или изменении  

бронирования, а также при своевременной 

осведомленности о невозможности воспользоваться 

забронированными Центром Бронирования 

гостиничными и иными услугами, немедленно 

сообщить Центру Бронирования о наличии этих 

обстоятельств и отправить заявку на аннуляцию. В 

случае если Компания сразу же не 

проинформировала Центр Бронирования об этих 

условиях и они стали причиной наложения штрафов 

и неустоек на Центр  

Бронирования, то Компания обязуется оплатить все  

штрафы и неустойки, выдвигаемые поставщиками 

услуг. Размер штрафов и неустоек, а так же сроков 

при которых они начинают действовать, 

предоставлены в подтверждении бронирования, а 

также на сайте www.bokingcenter.kz в разделе 

гостиницы. 

4.1.3. Немедленно в письменном виде уведомить 

Центр Бронирования о реорганизации или каких-

либо изменениях в юридическом статусе Компании. 

4.1.4. Не уступать (передавать) какие-либо свои 

права и обязанности по настоящему Договору 

третьему лицу (третьим лицам), без письменного на 

то согласия Центра Бронирования. 

4.1.5. Сохранять конфиденциальность и не 

разглашать третьим лицам условия настоящего 

Договора. 

    

4.2. Центр Бронирования обязуется: 

 

4.2.1. Осуществлять бронирование гостиничных и 

иных услуг с момента получения от Компании 

заявки со всей необходимой для бронирования 

информацией.  

4.2.2. Своевременно информировать Компанию обо 

всех изменениях по принятым и подтвержденным 

заявкам.  

4.2.3. Своевременно извещать Компанию обо всех 

текущих изменениях в работе Центра Бронирования, 

номерах телефонов, факсов и т.п. 

4.2.4. Соблюдать  конфиденциальность и не 

разглашать данных полученных в целях 

бронирования. Поставщик получает данные гостя 

или сотрудника Компании только для обработки и  

завершения Бронирования (включая подтверждение 

Бронирования). 

 

risks (make a new reservation, change the tariff, not 

refund or partial refund of the money and so on) 

relating with his wrongful actions by errors and / or 

inaccuracy in filling in personal information. 

 

4.1.2. In case of accepting decision to cancel or change 

already confirmed reservation, as well as the timely 

awareness of the inability to use whatever services 

booked by Booking Center, immediately inform the  

Booking Center about these circumstances and send 

request for annulment. 

 If Company did not informed Booking Center about 

these circumstances, and they caused the imposition of 

fines and penalties to the Booking Center, the 

Company obliges to pay all those fines and penalties, 

put forward by the service providers. 

Dimension of fines and penalties, as well as the terms  

they will come into operation, are presented in 

Booking Confirmation and on website 

www.bokingcenter.kz at hotel’s section. 

 

4.1.3. Immediately Notify the Booking Center about 

reorganization, or any changes in the company's legal 

status in a written form. 

 

4.1.4. Do not assign (transfer) any of its rights and 

obligations under this Agreement to a third party (third 

parties) without the written consent of the Booking 

Center. 

 

4.1.5. Keep confidential and not to disclose the terms 

of this Agreement to third parties. 

 

 

4.2. Booking Center obliges: 

 

4.2.1. Book hotels and other services since get from 

the Company request for reservation with all necessary 

information. 

 

4.2.2. Inform the Company in time about any changes 

in taken and confirmed requests. 

 

 4.2.3. Promptly notify the Company about any current 

changes in work of Booking Center, telephone 

numbers, fax numbers, etc. 

 

4.2.4. Keep confidential and not to disclose any data 

received to make reservation.  Hotels and other service 

providers get the account data of Company’s guest or 

employee for processing and completing the booking 

(including booking confirmation).  

 

 



         Центр Бронирования _______________                                                                         Компания _______________ 

             Booking Center      Company 

 

5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 

 

5.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае аннуляции бронирования, 

совершенного Центром Бронирования,  без 

письменного уведомления, а так же при незаезде 

гостя или сотрудника  Компании, Компания должна 

оплатить  штраф, в размере стоимости проживания в 

забронированном отеле с сопутствующими 

услугами  за первые сутки. Точная стоимость 

штрафных санкций обозначена в подтверждении 

бронирования. 

5.2. В случае отсутствия возможности Отелем  

предоставить гостю или сотруднику Компании 

номер(а) ( подтвержденные отелем), Отель должен 

организовать  замену категории номеров или замену 

гостиницы на аналогичный тип размещения или 

лучше. 

5.3. Жалобы или претензии заказчика, связанные с 

предоставлением услуг в Отеле, Конференц-зале, 

направляются непосредственно к поставщику услуг 

и регулируются без вмешательства или участия 

Центра Бронирования.  

 

 5.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, Стороны 

несут имущественную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

6.ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести 

ответственности за полное или частичное 

невыполнение любых своих обязательств, если 

невыполнение будет являться прямым следствием 

обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) 

характера, находящихся вне контроля Сторон, 

возникших после заключения Договора. 

  

6.2. Форс–мажорными обстоятельствами по 

Договору  

являются: военные действия, забастовки, пожары, 

наводнения, землетрясения и иные стихийные 

бедствия.  

 

6.3. При этом срок исполнения обязательств по 

Договору соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств и их последствий. 

Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему договору, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств 

5.1. In the case of annulment reservation, made by 

Booking Center, without written form notification 

about it, as well as no-show of guest or employee of 

the Company, Company shall pay penalty in the cost 

of one night staying in the hotel with all additional 

services. Exact information about fines and penalties 

will be declared in the booking confirmation. 

  

5.2. In case of impossibility by hotel to provide 

accommodation (which was already confirmed by 

hotel) to the Company’s guest or employee, The hotel 

shall arrange a replacement of room or a hotel the 

same category or better.  

 

5.3. Complaints or claims of Consumer, related to the 

provision of services in the hotel or in a conference 

room, should be sent directly to the service providers, 

and it should be settled without any interference or 

participation of Booking Center. 

 

5.4. For any failure to perform or unduly performance 

of obligations under this Contract, the Parties shall 

bear property liability in accordance with the laws of 

the Republic of Kazakhstan. 

 

6. FORCE MAJEURE 

6.1. Neither Party shall be liable for failure to perform 

any of its obligations in whole or in part, when non-

performance 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. 

  

6.2. Under this Contract, force majeure shall include: 

hostilities, strikes, fires, floods, earthquakes and other  

Acts of God.  

 

6.3. In such a case, the period for the performance of 

obligations under this Contract shall be extended 

accordingly for the period during which such 

circumstances and their consequences take place. Any 

Party which is unable to perform any of its obligations 

under this Contract shall promptly give written notice 

to the other Party specifying the occurrence, expected 

period of duration and the end of the aforesaid 

circumstances. 

 

 

 

 

http://www.lawyer-war.ru/advice_36.php
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немедленно, в письменной форме, известит другую 

Сторону.  

 

7. TERM OF VALIDITY OF THIS CONTRACT  

AND  PROCEDURE OF TERMINATION  

 

7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента 

(даты) подписания его уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до 31 

декабря 2013 года (до полного исполнения 

Сторонами своих  обязательств по нему). Договор 

может быть расторгнут  в досрочном порядке 

обоюдным соглашением Сторон. По части 

финансовых отношений, Договор считается 

действующим до полного выполнения Сторонами 

своих финансовых обязательств. 

 

7.2.Стороны оставляют за собой право досрочного 

расторжения настоящего Договора  по 

уважительным причинам. В этом случае Сторона,  

 

желающая расторгнуть настоящий Договор, должна 

уведомить другую Сторону не менее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой  

даты расторжения  с указанием причин расторжения 

Договора.  

 

 

7.1. This Contract enters into the force since date when 

it was signed by the authorized representatives of both 

Parties and is valid until December 31, 2013 (until the 

full implementation by Parties of all obligations under 

it). The contract can be terminated in advance by 

mutual agreement of the Parties. As part of the 

financial relationship, the contract is in effect until the 

Parties fulfill their financial obligations. 

 

7.2. The parties reserve the right to early termination 

of this Agreement for good reasons. In this case, the 

party wishing to terminate the contract shall notify the 

other Party not less than thirty (30) calendar days prior 

to the intended date of termination stating the reasons  

of termination. 

 

 

 

8. OTHER TERMS AND CONDITIONS 

8.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 8.1. Все споры и разногласия, которые возникают 

или могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут разрешаться Сторонами путем 

проведения переговоров. В случае, если не 

достигнуто обоюдное согласие в отношении 

спорных вопросов, споры Сторон будут 

рассматриваться судом в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

  8.2. Во всем остальном, что прямо не 

предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

  

8.3. Настоящий договор составлен в двух 

экземплярах, на двух языках (на русском и на 

английском) по одному для каждой стороны, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. В 

случае возникновения каких-либо разночтений 

русский текст Договора имеет преимущественное 

значение.  

 

8.4. Договор распечатан на  __ листах, каждый лист 

завизирован подписями представителей Сторон. 

8.1. All disputes and controversy which appear or can 

appear from this Contract or in connection with it, 

shall be settled by Parties through negotiations. If the 

Parties are unable to settle any disputes by 

negotiations, such disputes shall be settled by the 

Court in accordance with the laws of the Republic of 

Kazakhstan.  

 

8.2. In all other cases not specified in this Contract, the 

Parties shall be governed by the provisions and rules 

of the laws of the Republic of Kazakhstan. 

 

8.3. 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. In case of 

any discrepancy in interpretation, the Russian version 

of this Contract shall prevail. 

 

8.4. Contract printed on ___ pages, each page is 

initialed by signatures of representatives of the Parties.  



         Центр Бронирования _______________                                                                         Компания _______________ 

             Booking Center      Company 

 

 

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                                                                           

 

8.ADDRESSES, BANK INFORMATION 

AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

 

Booking Center 

 
Company 

 ТОО «Достык-Сервис» 

Универсальный Центр                                                

Бронирования 

Юр. адрес: Республика    

Казахстан, 050000,  

 г. Алматы,ул Гоголя 127/1 

 Телефон: +7(727)279-51-15  

 Факс: +7(727) 279-94-46 

ИИК  
KZ236010131000051233 

Валютный счет:  № 

KZ 096 010 131 000 122 586 

АО «Народный банк 

Казахстана» 

БИК HSBKKZKX КБЕ 17 

РНН 600900092198 

БИН 961040000157 

Свидетельство по НДС 
60001 №0090999 от 

10.08.2012 

e-mail:  
info@bookingcenter.kz 

сайт: www.bookingcenterkz 

LLP "Dostyk-Service" 

Universal Booking Center 
 

 Address: 127/1 Gogol st., 

Almaty 050000     Republic 

of Kazakhstan 

Phone: +7 (727) 279-51-15 

Fax: +7 (727) 279-94-46 

IIC  
KZ236010131000051233 

Currency account: № 

KZ 096 010 131 000 122 586 

"Halyk Bank of Kazakhstan" 

 

BIC HSBKKZKX KBE 17 

TRN 600900092198 

BIN 961040000157 

Certificate of VAT        
60001 № 0090999 from 

10.08.2012 

e-mail: 

info@bookingcenter.kz  

Site: www.bookingcenterkz 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор              General Director   

ТОО «Достык – Сервис»            of LLP «Dostyk-Servise» 

 

 

   ________________     Н.С.Торгаутов (N.Torgautov) 

 
                                   М.П. (S.P.) 

 

   «___» _________________ 2013 года/year 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 
                                                 М.П. (S.P.) 

«___»__________________2013года/year 

 


