Приложение №2
ФОРМА ОФЕРТЫ ДЛЯ АГЕНТСТВ, У КОТОРЫХ ОНА ОТСУТСТВУЕТ
Настоящий документ представляет собой Публичную Оферту в соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — «ГК РФ») полное
наименование агентства, в лице уполномоченное лицо агентства, действующее на
основании указать документ, (далее – Исполнитель) на осуществление для
дееспособного физического лица (далее – Заказчик) действий по подбору
оптимального маршрута авиаперевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их)
перевозку по маршруту перевозки, провозной платы за авиаперевозку в соответствии с
заданными Заказчиком приоритетными параметрами условий перевозки.
1. Исполнитель принимает на себя обязательства с помощью сайта Исполнителя
по адресу: https:/// (далее – Сайт Исполнителя) выполнять для Заказчика
определенные действия в соответствии с заданными Заказчиком приоритетными
параметрами, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
2. За осуществляемые Исполнителем действия устанавливается плата, которая
определяется при оформлении авиаперевозки. Окончательная плата отображается на
Сайте Исполнителя в российских рублях перед осуществлением их оплаты.
3. Все договоры воздушных перевозок пассажиров на электронных билетах Системы
взаиморасчетов на воздушном транспорте (далее – СВВТ) заключаются покупателями
непосредственно с перевозчиками, вступившими в СВВТ, и заключившими
Стандартный договор об организации продаж воздушных перевозок и услуг на
электронных билетах СВВТ с АО «Транспортная Клиринговая Палата».
4. Исполнитель при обработке Заказа не выступает ни как продавец электронных
билетов (осуществляет поиск оптимальных условий перевозки, обеспечивает
техническую возможность оформить электронный билет), ни как туроператор или
турагент, не несет ответственность за какие-либо иные компоненты путешествия
Заказчика или третьего лица, такие как получение виз и иных разрешений на выезд,
проверку действительности, получение и наличие документов, подтверждающих
личность Заказчика или третьего лица, страховых полисов, трансфер, проживание
в гостинице, перелеты по билетам, приобретенным на рейсы разных перевозчиков
и стыковки между ними и иными обстоятельствами.
5. Исполнитель при обработке Заказа не выступает как перевозчик, не заключает
договоры перевозки, не является получателем дохода от провозной платы,
устанавливаемой перевозчиком, не отвечает по обязательствам, связанных с
перевозкой.
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