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ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА  № ________  от  _______  

Гр _____________________________________________________ Паспорт: ________________________________________________________________ , в  дальнейшем именуемый «Заказчик» и являющийся законным представителем (родители или опекуны/попечители) 
________________________________________________________, в дальнейшем именуемого «Участник»,, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ООО «СМАРТ»), ОГРН 1157746707084, именуемое далее «ТУРАГЕНТ» в лице Генерального директора Зубова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, заключили данный Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 	Турагент обязуется предоставить Участнику комплекс туристских услуг в форме участия в групповой программе «_____________________________»  в сроки с ____________ по _______ в дальнейшем именуемая «Программа», а Заказчик обязуется оплатить стоимость участия в указанной Программе на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. 	Туроператором по настоящему Договору является ООО «Коллекция Приключений», ОГРН 1027739554589, ИНН 773013474, КПП 771901001, адрес: 107023, Барабанный пер. д.4,стр.3, зарегистрировано в едином федеральном реестре туроператоров за номером РТО 003607.
1.3. 	Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются сторонами в соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», Гражданским кодексом РФ и иными, регулирующими туристскую деятельность, законами и подзаконными актами РФ. Термин «Программа» равнозначен термину «Туристский продукт», Термин «Участник» равнозначен термину «Турист».
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРАГЕНТА
2.1. 	Турагент приступает к оказанию услуг только после оплаты Заказчиком стоимости Программы в порядке, установленном настоящим договором. Турагент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор, в случае нарушения Заказчиком условий оплаты, предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
2.2. 	Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №2 – «Информационный Лист», в котором содержится информация о содержании Программы, услугах, входящих в ее состав, маршруте, сроках проведения, условиях проживания и питания, возрастных ограничениях, наличии медицинских противопоказаний, условия безопасности Участников, информация о наличии сопровождающего, список рекомендуемого снаряжения, сведения о минимальном количестве Участников в группе, сроки информирования о том, что Программа не состоится вследствие недобора группы, а также иная необходимая информация о Программе. 
2.3. 	Турагент имеет право затребовать у Заказчика документы и информацию, необходимые для выполнения Турагентом своих обязательств.
2.4.	 Турагент вправе отказать Заказчику в предоставлении Участнику туристского обслуживания в случае несоответствия Участника возрастным или медицинским требованиям, физическим или квалификационным ограничениям. Оплаченные в порядке п. 4.2. Договора денежные средства подлежат возврату Заказчику в течение 3 рабочих дней за вычетом стоимости фактически понесенных расходов. 
2.5.	В случае отмены Программы вследствие недобора группы Турагент обязан в течение двух рабочих дней известить об этом Заказчика по контактным телефонам, указанным в Договоре и приложении 1 (Анкета участника программы). 
2.6.	Турагент вправе отказать Заказчику в предоставлении Участнику туристского обслуживания в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в размере и сроки, указанные в разделе 4 Настоящего Договора, а также в случае непредоставления необходимых для проведения Программы документов, список и сроки предоставления которых приведены в Информационном Листе (приложение №2).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И УЧАСТНИКА
3.1. 	Заказчик обязуется оплатить стоимость Программы в размере и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3.2.	Для исполнения Турагентом обязательств по Договору Заказчик обязуется предоставить Турагенту документы согласно информационному листу и заполнить предложенные анкеты. 
3.3. 	Заказчик обязуется заполнить медицинскую форму в рамках предложенной ему анкеты без ошибок или упущений. Неточности и упущения в медицинской форме могут усложнить участие Участника в Программе вплоть до исключения из Программы. Заказчик имеет право на получение полной и достоверной информации по заказанному комплексу туристских услуг. Доведение указанной информации до Участника является обязанностью Заказчика.
3.4.	Заказчик обязуется ознакомиться с предоставленной информацией по Программе, посетить родительское собрание, проводимое до начала Программы.
3.5.	Заказчик обязуется обеспечить Участника личным снаряжением согласно Информационному листу. Отсутствие необходимого личного снаряжения может сделать невозможным участие Участника в Программе или ее отдельных этапах.
3.6.	Если Участник нуждается в индивидуальных лекарствах, необходимых для обслуживания личных медицинских нужд, то Заказчик самостоятельно обеспечивает Участника необходимым количеством данных лекарств и информирует об этом Руководителя Программы (сопровождающего).
3.7.	Участник обязуется соблюдать правила поведения в местности пребывания; уважать политическое и социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования местности пребывания; в случае необходимости сделать прививки; соблюдать правила поведения и требования по сбережению объектов истории и культуры, природы; не нарушать общественный порядок.
3.8.	Заказчик обязан предоставить действующий документ, удостоверяющий личность Участника (паспорт, свидетельство о рождении или равнозначный документ), и другие необходимые документы согласно Информационному листу. Отсутствие указанных документов к моменту начала Программы может служить основанием непредоставления Участнику заказанных услуг.
3.9.	Заказчик и Участник понимают, что проведение Программы в специфических природных условиях сопряжено с повышенным риском для жизни и здоровья участников. Заказчик и Участник понимают, что только точное и неукоснительное следование Правилам поведения и технике безопасности и своевременное прояснение с Руководителем Программы вопросов личной безопасности может обеспечить безопасное участие в Программе. В связи с этим Участник обязуется прослушать инструктаж по технике безопасности, принять участие в технических и тактических занятиях, неукоснительно выполнять требования Руководителя и инструкторов Программы, касающиеся безопасности.
3.10.	Заказчик и Участник уведомлены, что нарушение Участником условий настоящего Договора, а равно нарушение им правил участия в Программе (употребление алкогольных напитков, наркотических средств или препаратов, изменяющих сознание, противоправные действия по отношению к другим участникам Программы или иным лицам) может служить основанием для отстранения Участника от его дальнейшего участия в Программе. При этом денежные средства, оплаченные Заказчиком, возврату не подлежат. 
3.11.	Заказчик обязан ознакомить Участника с условиями настоящего договора и Правилами участия в Программах «Коллекции Приключений»
3.12.	Заказчик обязан обеспечить прибытие Участника к началу Программы и встречу Участника после окончания Программы.
3.13.	Заказчик согласен со следующими условиями относительно возможной медицинской помощи и лечения Участника:
	в случае возникновения любой ситуации оказания медицинской помощи, если позволяют время и обстоятельства, Руководитель Программы или Туроператор немедленно свяжутся с Заказчиком и запросят разрешение на операцию или иное необходимое лечение;

если по исключительному заключению Руководителя Программы (или инструктора его замещающего), время и обстоятельства не позволяют связаться с Заказчиком или иными законными представителями Участника, Заказчик уполномочивает Руководителя Программы (или инструктора его замещающего) согласиться на медицинскую помощь, лабораторно-инструментальные исследования, местную и общую анестезии, переливание крови, медицинское или хирургическое диагностирование или лечение и клиническую помощь, которые считаются рекомендованными и осуществляются под общим или специальным руководством врача.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.	Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____________ руб. (____________________________)  рублей, НДС не облагается, гл. 26.2 НК РФ.
4.2.	Заказчик производит полную оплату стоимости Программы в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3.  Стоимость, указанная в п. 4.1, является предварительной. Указанная стоимость может быть изменена Туроператором после уточнения параметров Программы, но не позднее, чем за 1 месяц до начала Программы. Об изменении стоимости Программы Турагент обязан уведомить Заказчика лично, по телефону, факсу или электронной почте, указанных в Приложении 1 настоящего договора (Анкета участника программы), не позднее трех рабочих дней с момента данного решения.
	В случае уменьшения стоимости Программы Турагент обязан вернуть Заказчику излишне уплаченные средства в течение одного рабочего дня с момента обращения Заказчика в офис Турагента.
	В случае увеличения стоимости Программы Заказчик имеет право согласиться с указанным изменением стоимости Программы и произвести доплату в согласованные сроки, либо отказаться от данной Программы и получить ранее уплаченные по настоящему договору средства в полном объеме в течение одного рабочего дня с момента обращения Заказчика в офис.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.	В случае если в состав комплекса туристских услуг (Программы) не входит перевозка Участника по маршруту Москва – место проведения Программы – Москва, Заказчик может заказать предоставление указанной услуги путем заключений Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ
Заявление об отказе Заказчика от заказанного туристского обслуживания принимается Турагентом только в письменном виде и только от Заказчика, подписавшего настоящий Договор. В случае фактического неприбытия участника к месту проведения программы, без заявления об отказе от услуг, услуги считаются оказанными в полном объеме до дня, следующего поступлению заявлению.
	В случае отказа Заказчика от Программы до начала Программы, денежные средства, которые были переданы Туроператору согласно разделу 4 Договора, подлежат возврату Заказчику за вычетом удержаний:
- при отказе более чем за 45 календарных дней до программы – без удержаний;
- при отказе более чем за 20 календарных дней до программы – удерживается 10% от полной стоимости Программы без учета скидок;
- при отказе за 19 и менее календарных дней до программы – удерживается 20% от полной стоимости Программы без учета скидок;
- при отказе за 5 и менее календарных дней до программы – удерживается 50% от полной стоимости Программы без учета скидок.
Сроки в данном случае следует считать до дня, после которого начнется Программа.
Заказчик имеет право затребовать письмом возврат, исходя из фактически понесенных Туроператором расходов (Общегрупповые расходы по Программе считаются относимыми ко всем Участникам в равных долях). Данный расчет производится в срок не позднее чем через 20 (двадцать) дней после окончания программы.
	В случае отказа Заказчика от Программы после ее начала, стоимость услуг не оказанных Участнику вследствие отказа Заказчика подлежит возврату не позднее 20 (двадцати) дней после окончания программы Заказчику за вычетом фактических расходов, произведенных Туроператором по не оказанным Участнику услугам.

В случае отмены Программы по вине Туроператора, в том числе вследствие недобора группы, денежные средства, которые были переданы Заказчиком Турагенту согласно раздела 4 Договора, подлежат возврату Заказчику в полном объеме. Иное возмещение убытков не производится.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.	Турагент несет ответственность за достоверность касающуюся тура информации, предоставленной им Заказчику и Участнику и содержащейся в имеющихся у него каталогах, брошюрах, иных печатных изданиях и документах.
7.2. 	Туроператор несет ответственность за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу Участника, если он причинен по вине Туроператора. Данные факты подлежат обязательному документированию. Вина Туроператора должна быть подтверждена документально.
7.3.	Туроператор несет ответственность за обеспечение безопасности Участников Программы. В связи с этим Туроператор оставляет за собой право на изменение Программы вплоть до ее прекращения в случае возникновения угрозы безопасности Участников, а также в случае необходимости участия инструкторов и участников Программы в спасательных работах. 
7.4.	Туроператор несет ответственность за качество предоставленных туристских услуг.
7.5.	Туроператор не несет ответственность в случае, если Участник по собственной инициативе не воспользуется какими-либо услугами, входящими в Программу. Стоимость таких услуг не возвращается.
7.6.	Туроператор не несет ответственность перед Заказчиком за срыв путешествия или неполучение им каких-либо услуг, иной понесенный им ущерб, возникший в связи с:
	неприбытием (опозданием) Участника к месту сбора группы; 
	с предоставлением Заказчиком недостоверной информации, равно как с непредставлением Заказчиком затребованной информации;
	с непредоставлением Заказчиком необходимых документов в соответствии с приложением к договору «Информационный лист»;
	с отменой или задержкой авиарейса, отменой или задержкой отправления поезда, судна, иного транспортного средства в связи с метеоусловиями, по иным причинам, не зависящим от Туроператора;

	в связи с обстоятельствами непреодолимой силы: войнами, террористическими актами, стихийными бедствиями, решениями и действиями государственных органов.

7.7.	Туроператор и Турагент не несут ответственности за несоответствие предоставленных туристских услуг ожиданиям Заказчика и Участника, если эти ожидания основаны не на обязательствах Туроператора, зафиксированных в договоре.
7.8.	В случае возникновения угрозы для жизни и здоровья Участника во время проведения Программы Туроператор обязан принять все возможные меры для устранения данной угрозы. Туроператор (представитель Туроператора) вправе прекратить участие Участника в Программе или в отдельных ее элементах, если состояние здоровья Участника будет препятствовать его участию в Программе или в отдельных ее элементах.
7.9.	Заказчик обязан возместить Туроператору дополнительные затраты, связанные с устранением угрозы жизни и здоровью Участника (расходы на эвакуацию, оказание медицинской помощи, транспортировку, сопровождение), в случае, если возникновение указанных обстоятельств произошло не по вине Туроператора.
7.10.	Заказчик обязан возместить Туроператору дополнительные затраты, связанные с досрочным возвращением Участника с Программы в связи с нарушениями им правил техники безопасности и проведения Программы согласно п. 3.11 Настоящего Договора. 
7.11.	Заказчик обязан возместить убытки, причиненные Туроператору, в случае намеренного повреждения, порчи имущества или осуществления Участником других противоправных действий.
7.12	Гражданская ответственность Туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на страховую сумму 
500 000 (Пятьсот тысяч рублей) в ООО «Страховое общество «Помощь», 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а, литер А, к., тел.:  (800) 505-5888, факс: (812) 578-09-60, договор № М160533-43-17 от «21» февраля 2017г., срок действия с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018г.
7.13.	В случае установления обязанности Туроператора возместить Заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением условий договора, Заказчик имеет право непосредственно обратиться в страховую компанию (см. п. 7.12) с письменным требованием о возмещении причиненного ущерба.
	Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение, которое влечет для Туриста и (или) Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.
	К существенным нарушениям Туроператором Договора о реализации туристского продукта относятся:
	неисполнение обязательств по оказанию Туристу и (или) Заказчику входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению;

наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского продукта. 
8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРА
8.1.  Финансовым обеспечением Туроператора с 01.06.2017г. по 31.05.2018г. является договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта № М160533-43-17 от «21» февраля 2017г., сроком действия с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018г. Размер финансового обеспечения составляет 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) Финансовое обеспечение предоставлено - ООО «Страховое общество «Помощь», 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а, литер А, к., тел.:  (800) 505-5888, факс: (812) 578-09-60 (далее по тексту – Страховщик).
8.2.  Основанием для денежных выплат Страховщиком является факт установления обязанности Туроператора возместить туристу реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором своих обязательств, если это является существенным нарушением условий Договора.
8.3.   Сведения о Страховщике, основаниях, порядке и сроках выплат реального ущерба находятся в офисах Туроператора.
8.4.      В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по Договору турист и (или) иной Заказчик вправе предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения непосредственно Страховщику.
8.4.1.    В требовании туриста и (или) иного Заказчик указываются:
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином Заказчике;
-реквизиты Договора страхования ответственности Туроператора;
-номер Договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
-наименование Туроператора;
-информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Туроператором (турагентом) обязательств по Договору, подтвержденная документально;
-размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному Заказчику.
8.4.2.    К требованию прилагаются следующие документы:
-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
-копия Договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала);
-документы, подтверждающие реальный ущерб;
-копия документа, свидетельствующего об отказе Туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, и (или) копия судебного решения о возмещении Туроператором реального ущерба по иску.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1.      Настоящим Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает письменное согласие считать на срок действия Договора о реализации туристского продукта, переданные Туроператору персональные данные - общедоступными персональными данными. В интересах исполнения Договора к общедоступным персональным данным относятся только следующие:
            - фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; номер паспорта, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи и выдавшем паспорт органе; фамилия и имя, как они указаны в загранпаспорте; год, месяц, день рождения; пол; номер заграничного паспорта и срок его действия, все данные, переданные Туроператору для получения въездной визы. 
            В целях исполнения Договора к общедоступным персональным данным, на обработку которых Заказчик дает согласие, могут иметь доступ неограниченный круг лиц.
9.2.    Заказчик осведомлен и согласен, что общедоступные данные могут Исполнителем и третьими лицами обрабатываться в интересе Заказчика методом смешанный (в том числе автоматизированной) обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться с использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам, в том числе с использованием трансграничной передачи данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных.
9.3.   Настоящее согласие дается Заказчиком на срок действия Договора о реализации туристского продукта. Настоящее согласие считается отозванным в случае досрочного расторжения Договора по любой причине.
9.4..   Настоящим согласием Заказчик обязывает Исполнителя и третьих лиц после окончания действия Договора или отзыва Заказчиком настоящего согласия незамедлительно прекратить обработку персональных данных. Они должны уничтожить содержание персональных данных в информационной системе и на материальных носителях в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока исковой давности по Договору о реализации туристского продукта, а если для документов, содержащих персональные данные, законодательством установлен срок их хранения, то в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня окончания срока их хранения, установленного законом. Туроператор должен обязать к данным действиям и всех третьих лиц, которым передавались персональные данные. Заказчик согласен, чтобы дополнительного уведомления об этих обстоятельствах не направлялось.
9.5.      Заказчик обязуется в срок, необходимый Туроператору для оформления документов для поездки, предоставить от всех лиц, от имени которых им заключен (подписан) Договор о реализации туристского продукта, их письменные согласия на обработку их персональных данных, а так же на то, чтобы считать их персональные данные – открытыми персональными данными. Форма оформления письменного согласия Заказчику вручена.
9.6.    В случае неисполнения обязательства, указанного в п.9.5. настоящего Договора, все неблагоприятные последствия, в том числе финансовые, Заказчик несет самостоятельно.
9.7.     В случае неисполнения Заказчик обязательства, указанного в п.9.5. настоящего Договора, Исполнитель освобождается от любой ответственности за исполнение обязательств по Договору перед третьими лицами, от которых не предоставлено письменное согласие на обработку их персональных данных.
10. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
10.1.	При возникновении у Заказчика претензий к качеству предоставляемого туристского обслуживания необходимо решать все конфликтные ситуации с представителем принимающей фирмы и незамедлительно сообщить об этом по телефонам, в том числе экстренным, Туроператору;
10.2.   В случае наличия обоснованных претензий к качеству предоставленных туристских услуг Заказчик должен обратиться в письменной форме к Турагенту в течение не более 20 дней с момента окончания действия Договора. 
10.3.	Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента ее получения.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.	 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при которых выполнение условий настоящего Договора становится невозможным, а именно: военные конфликты, стихийные бедствия, забастовки, террористические акты, эпидемии, изменения социального строя, а также другие чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, которые находятся вне сферы контроля Туроператора, включая принятие закона и/или иного нормативного акта, запрещающего или ограничивающего какое-либо действие, предусмотренное настоящим Договором, Туроператор освобождается от ответственности за неоказание услуг по Договору. При этом Туроператор в течение 3-х (трех) суток с того момента, как только ему стало известно о таком обстоятельстве, должен известить Туриста (Заказчика) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельства непреодолимой силы, направив Туристу (Заказчику) уведомление.
11.	ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
11.1.	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие Договора прекращается исполнением сторонами своих обязательств в соответствии с его условиями или по взаимному согласию сторон. Он может быть досрочно расторгнут согласно письменному соглашению сторон или согласно с другими основаниями, предусмотренными законодательством РФ и этим Договором.
11.2. 	Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены исключительно по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа. Изменения и дополнения также могут быть внесены путем переоформления Договора в новой редакции. 
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Заказчик поручает Турагенту заказать услугу по перевозке Участника Москва - место проведения Программы – Москва. Стоимость данной услуги и порядок ее предоставления подлежит согласованию в Дополнительном Соглашении к настоящему Договору согласно п. 5.1.
ТУРАГЕНТ
ООО “СМАРТ”
ОГРН: 1157746707084 ИНН: 7721336497 КПП: 772101001
Юридический адрес: 109428, Москва,   Рязанский проспект, д.8а, стр.1
Телефон: (495) 543-79-07,  Е-mail: info@smartcamp.ru
р/с 40702810800760011054
в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва
БИК 044525659 
к/с 30101810745250000659
ЗАКАЗЧИК
________________________    - /________________/ 
УЧАСТНИК
________________________    - /________________/ 

Контактные телефоны:
__________________________________________________________

	
ОТ ИМЕНИ ТУРАГЕНТА    ______________._____/______________________/

по дов-ти _______ от _______________
М.П.

Со всеми условиями Договора Заказчик и Участник согласны и обязуемся их соблюдать. Необходимая информация об условиях организации туристского обслуживания по настоящему Договору Мною (нами) получена. Информация о факторах риска на Программе и правилах техники безопасности доведена.
Заказчик дает разрешение на хранение и обработку персональных данных его и Участника в целях обеспечения оказания услуг по настоящему Договору. 

ЗАКАЗЧИК			________________________    - /________________/ 


