
CONTRACT No._______
(ON RECEIPT AND SERVICING OF TOURISTS
IN THE TERRITORY OF THE UNITED STATES, CANADA, CENTRAL OR SOUTH AMERICA 
AND THE CARIBBEAN)
 
___________________
_______________________

Parkland, FL, USA
____   __________  2018
 
Client or the Company, ________________________ 
___________________________________________, acting on the basis of 
_________________________, hereinafter referred to as the “CUSTOMER”, on the one hand, and 
GEONT CORPORATION (GEONT TOURS), hereinafter referred to as “GEONT”, acting on the 
basis of the State of Florida (USA) Corporation and License Certificate, on the other hand, entered 
into this Cooperation Contract in Tourism.
 
1.  SUBJECT OF THE AGREEMENT
1.1. GEONT undertakes the responsibility for arranging for servicing the tourists at the 
CUSTOMER’s order, including accommodation in hotels, tour program agreed upon in the tourist 
product, the specified nutrition, meeting and seeing off at the airport, flights and transfers required 
for tourists and confirmed in the program agreed upon by the CUSTOMER.
1.2. GEONT shall provide the tourists with vouchers and the necessary travel documents.
 
 
2.  INDIVIDUAL TOURIST RECEIPT
 
2.1. Applications for tourist services and issue of traveling documents shall be sent to GEONT in 
writing, by email. The applications for tourists’ participation in a group tour must be received at 
least 30 days prior, and for individual tourists, at least 3 days prior, to the tour commencement date.
 
2.2. The CUSTOMER shall indicate in writing the number of tourists, the arrival flight and the 
departure flight, availability of the medical insurance policy, and, if requested, sends a copy of the 
payment document.
 
2.3. GEONT confirms the receipt and the service program in writing. The most recent changes in the 
program may be made upon mutual consent of the parties at least 7 days prior, for individual 
tourists.
 
3. ARRANGEMENT FOR TOURISTS’ RECEIPT IN GROUP PROGRAMS
3.1. A tour is booked when the prepayment indicated at the time when the tour is agreed upon or at 
the start of visa or consultation process in GEONT’s Russian representative office is made.
 
4.  SETTLEMENT PROCEDURE FOR SERVICING TOURISTS
4.1. Total amount according to the Contract is $100,000.00 US.
The Parties will agree upon the cost of each journey in accordance with the schedule and the 
required services. The total price is reflected in the Appendix to the Contract or in the Program.
 
4.2. The CUSTOMER shall pay the tour price within the periods of time specified in the Program.
Payment for servicing of tourists shall be carried out in U.S. dollars or Canadian dollars, according 
to GEONT-issued invoice. GEONT’s internal rate of USD/CAD conversion shall be the binding 
information and depends on the exchange rate of these currencies. The exchange rate shall be 
confirmed prior to payment.
Payment shall be effectuated by bank transfer to GEONT account or by a credit/debit card. The 



transfer or processing cost shall be paid by the CUSTOMER:
 
Payment servicing costs
 
4.2.1. For bank transfers, the banking fee of USD 30 (40 for travel with group) shall be added to all 
payments.  
This amount shall be automatically added to the invoices.
4.2.2. In case of payment with bank cards, the bank fee equal to 3% of the payment amount shall be 
charged for card processing.
In case of card payment, the banking fee shall only be applied in case of urgent orders of group tours 
(less than 7 days prior to arrival).
 
5.  MUTUAL LIABILITY OF THE PARTIES
5.1. GEONT is responsible for implementation of the agreed upon tourist receipt program. If the 
service program is not fulfilled, fully or partially, through GEONT’s fault, the receiving party shall 
reimburse the CUSTOMER for the cost of non-provided services. The receiving party shall not be 
liable for the CUSTOMER’s obligations vis-à-vis third parties.
 
5.2. The CUSTOMER shall be responsible for the timely receipt of payments to GEONT each agreed 
upon programme. The CUSTOMER shall be responsible for making available to the client of all of 
the Documents received by the CUSTOMER from GEONT and all information transferred for the 
client.
5.3. Neither Party shall be liable for any accidents, diseases, death, loss of property and other damage
caused to a tourist as well as for tourists’ violation of applicable law of the country and damage 
inflicted by a tourist to a third party. Neither Party shall be liable for default on obligations 
hereunder, in case of force majeure events, if such failure is caused by the extraordinary 
circumstances, weather conditions and other natural disasters, governmental prohibitions and 
limitations, which the Parties could have not prevented by reasonable efforts.
 
 
6.  OPTING OUT OF INDIVIDUAL PROGRAM OR TOUR
 
6.1. The cancellation terms may differ from program to program and are stipulated in the conditions 
of each tour booking or order. If the client refuses to participate in the journey (irrespective of the 
refusal reason), the money shall be refunded with application of penalties according to the refusal 
notification date and depends on the service provider.
 
6.2. In case of the CUSTOMER’s cancellation of a trip, the paid amount will be refunded less the 
agreed upon forfeit and GEONT’s cancellation and refunding related costs.
 
7.  OPTING OUT OF A GROUP TOUR
7.1. If a client cancels a journey (irrespective of the refusal reason), the money shall be refunded with 
application of penalties according to the refusal notification date and depends on the service 
provider.  The service providers’ (airlines, cruise companies, hotels, etc.) cancellation policy shall 
prevail and may impose additional penalties. Non-refundable booking amounts shall be deducted 
from the refund amounts for tours.
 
7.2. For bus tours and walking tours:
-100% payment is refunded 50 days prior to the tour commencement date;
-30% of the tour price is deducted 49-26 days prior to the tour commencement date;
-40% of the tour price is deducted 25-13 days prior to the tour commencement date;
-60% of the tour price is deducted 12-9 days prior to the tour commencement date;
no money shall be refunded 8 and less days prior to the tour commencement date.
 
7.3. For tours with air flights and air tours:
-100% payment is refunded 95 days prior to the tour commencement date;



- USD 150 per person is deducted 94-65 days prior;
- 25% of the tour price is deducted 64-50 days prior;
-30% of the tour price is deducted 49-35 days prior;
- 60% of the tour price is deducted 34-13 days prior;
no money shall be refunded 12 and less days prior to the tour commencement date;
7.4. Air tours may be postponed, with the client’s paying the appropriate costs related to such 
postponement.
In case of credit card payment, if the client opts out of the tour, the refund shall be carried out minus 
the bank’s additional costs.
 
8.  SETTLEMENT OF DISPUTES AND DIFFERENCES
 
8.1. Any differences in fulfillment of terms and conditions hereof shall be settled by the parties by 
negotiations.
8.2. If the parties fail to settle disputes by negotiations, any dispute shall be referred to and finally 
settled by the court of the State of Florida, THE UNITED STATES OF AMERICA
8.3. The Court decision on the dispute shall be final for the parties.
8.4. All amendments hereto shall only be valid if they are made in writing and signed by both Parties.
 
9.  EFFECTIVE PERIOD AND OTHER TERMS
9.1. This Contract shall come into force upon its signature and be valid for 1 year.
9.2. If neither party notifies the other party in writing of the Contract termination at least 2 months 
prior to the expiry date hereof, the Contract shall automatically continue for the next calendar year, 
upon the former conditions, and shall apply to all of the services received by the CUSTOMER from 
GEONT in this period.
9.3. This Contract is made in Russian and is signed in duplicate for each Party, having equal legal 
force and effect. The electronic copies shall also have legal force and effect.
 
10.  FINANCIAL GUARANTEES
 
According to the tourism law, as applicable in the State of Florida, the United States, the tour 
operator’s financial liability is insured with HCC SURETY GROUP, located at:
601 S. Figueroa Street, Suite 1600, Los Angeles, CA 90017
Bond # 100268720.  The tour operator’s insurance shall apply to all of GEONT customers, 
irrespective of the country of residence and nationality.
 
 
 
 
 
11. ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES
CUSTOMER: ____________________________
 
--------------------------------------------------------------
                              Signature
 
 
 
GEONT CORPORATION bank details

Physical and Postal Address:
9481 Kenley CT., Parkland, FL 33076, USA
Banking Details for USD
 
Account # 229047087265
 



Bank of America
222 Broadway  
New York, NY 10038
ABA:  063100277
 
SWIFT: BOFAUS3N
 
 
GEONT CORPORATION
President,
Ksenia VanderHoff ______________________

КОНТРАКТ  № _______
(О ПРИЕМЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  США, КАНАДЫ, СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО РЕГИОНА)
 
 
г. Москва, Россия
г. Парклэнд, Флорида, США
«____» ____________  2018 года 
 
Клиент или Компания ________________________ 
___________________________________________ действующие на основании 
___________________, именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и фирма 
GEONT CORPORATION (GEONT TOURS), в дальнейшем GEONT,  действующая на 
основании Сертификата о Корпорации и Лицензии штата Флорида (США), с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о совместном сотрудничестве в области туризма.
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. GEONT принимает на себя ответственность по организации обслуживания туристов по 
заказу ЗАКАЗЧИКA, включая размещение в отелях, экскурсионную программу, 
согласованную в туристическом продукте, указанное питание, встречу и проводы в аэропорту, 
перелеты и переезды, необходимые туристам и подтвержденные согласованной с 
ЗАКАЗЧИКОМ программой.
1.2. GEONT обеспечивает туристов ваучерами и необходимым для путешествия пакетом 
документов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ
2.1. Заявки на туристические услуги и оформление выездных документов направляются в 
GEONT письменно посредством  электронной почты, Заявки на участие туристов в групповом
туре должны поступить не менее чем за 30 дней до начала тура, для индивидуальных туристов
– не менее чем за 3 дня.
2.2. ЗАКАЗЧИК в письменной форме указывает количество туристов, рейс прилета и рейс 
вылета, наличие медицинской страховки, и при запросе высылает копию платежного 
документа.
2.3. GEONT подтверждает письменно прием и программу обслуживания. Последние 
изменения в программе могут производиться по взаимному согласию не менее, чем за 7 дней 
для индивидуальных туристов.
 
3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ТУРИСТОВ В ГРУППОВЫХ ПРОГРАММАХ
3.1. Тур считается забронированным при внесении предоплаты, указанной при согласовании 
тура, или при начале визового или консультационного оформления в российском 
представительстве GEONT.
 



4.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ.
4.1. Общая сумма настоящего контракта $100,000.00 США.
Стороны согласуют  стоимость каждой поездки в соответствии с заказываемой программой 
пребывания и требуемых услуг. Полная стоимость отражается в Приложении к договору или в
Программе.
4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает стоимость тура в сроки определенные Программой.
Оплата за обслуживание туристов производится Долларами  США, или долларами Канады, 
согласно выставляемым GEONT счетам - invoice. Внутренний курс GEONT пересчета USD / 
CAD является обязательной информацией и зависит от биржевого курса этих валют. Курс 
подтверждается перед оплатой.
Оплата производится банковским трансфером на счёт GEONT, или кредитной / дебетовой 
картой. При этом стоимость перевода или услуги процессинга оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ:
Расходы по обслуживанию платежей.
4.2.1. При банковских трансферах ко всем платежам добавляется такса банка (Banking Fee) в 
размере $30 ($40 для групповых программ).
Эта сумма будет автоматически прибавляться к инвойсам.
4.2.2. При оплате банковскими картами взимается  сбор банка за процессинговое 
обслуживание карт  в размере 3% суммы платежа.
При оплате картой Banking Fee применяется только при срочных (менее 7 дней до заезда) 
заказах групповых туров.
 
5. ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
5.1. GEONT отвечает за выполнение согласованной программы приема туристов. В случае 
невыполнения программы обслуживания или ее части по вине GEONT, принимающая 
сторона возмещает ЗАКАЗЧИКУ стоимость не предоставленного сервиса. Принимающая 
сторона не несет ответственности за обязательства ЗАКАЗЧИКА перед третьими лицами.
5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за своевременное поступление платежей в GEONT по 
каждой согласованной программе. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за передачу клиенту 
всех поступивших ему от GEONT Документов и всей переданной для клиента информации.
5.3. Стороны не несут ответственности за несчастные случаи, болезни, смерть, потерю 
имущества и другой ущерб, причиненный туристу, а также за нарушение туристами 
действующего законодательства страны и за ущерб, причиненный туристом третьему лицу. 
Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, если это невыполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, погодными условиями и иными природными 
катаклизмами, правительственными запретами властей и ограничениями, которые стороны 
не могли предотвратить разумными мерами.
 
6. ОТКАЗ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ТУРА
6.1. Условия аннуляции в разных программах могут отличаться и оговариваются в условиях 
бронирования каждого тура или заказа. При отказе клиента от участия в путешествии 
(независимо от причины отказа) возврат денег производится с применением штрафных 
санкций в соответствии с датой оповещения об отказе, и зависит от поставщика услуг.
6.2. В случае аннулирования поездки ЗАКАЗЧИКОМ возмещение выплаченной суммы будет 
произведено за вычетом оговоренной заранее неустойки и расходов GEONT, связанных с 
аннулированием и возвратом средств. 
 
7. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ГРУППОВОМ ТУРЕ
7.1. При отказе клиента от участия в путешествии (независимо от причины отказа) возврат 
денег производится с применением  штрафных санкций в соответствии с датой оповещения об
отказе, а также зависит от поставщика услуг.  Политика отмен поставщиков услуг 
(авиакомпаний, круизных компаний, отелей и т.д.) превалирует и может накладывать 
дополнительные штрафные санкции. Невозвратные суммы по резервированию вычитаются 
из суммы возврата по турам.
7.2. Для автобусных экскурсий и наземных туров:



- 100 % оплаты возвращается за 50 дней до начала тура;
- за 49-26 дней удерживается 30 % от цены тура;
 
- за 25-13 дней удерживается 40 % от цены тура; 
 
- за 12-9 дней удерживается 60 % от цены тура;
- за срок 8 и менее дней по поездки деньги не возвращаются.
 
7.3. Для экскурсии с авиаперелетами и авиатуров:
- 100 % оплаты возвращается за 95 дней до начала тура;
- за 94-65 дней удерживается 150 долларов с персоны;
- за 64-50 дней удерживается 25 % от цены тура;
- за 49-35 дней удерживается 30 % от цены тура;
- за 34-13 дней удерживается 60 % от цены тура;
- за срок 12 и менее дней по поездки деньги не возвращаются.
7.4. Допускается перенос даты авиатура, при этом клиент оплачивает соответствующие 
затраты , связанные с переносом.
При оплате кредитной картой и отказе клиента от тура возврат производится за вычетом 
дополнительных расходов по банку.
 
8.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Разногласия по исполнению условий настоящего контракта разрешаются сторонами 
путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования сторонами разногласий путем переговоров, спор 
рассматривается в суде штата Флорида
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
8.3. Решение суда по спору для сторон является окончательным.
8.4. Изменения к настоящему контракту считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
 
9. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует 1 год.
9.2. В случае если ни одна из сторон за 2 месяца до окончания срока действия настоящего 
договора не уведомит другую сторону в письменной форме о его прекращении, действие 
договора автоматически продолжается на следующий календарный год на прежних условиях и
распространяется на все сервисы, получаемые ЗАКАЗЧИКОМ от GEONT в течение этого 
периода.
9.3. Настоящий контракт составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Электронные копии также 
имеют юридическую силу.
 
10. ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ
Согласно закону о туристической деятельности, применяемой в штате Флорида, США, 
финансовая ответственность туроператора застрахована в компании HCC SURETY GROUP, 
расположенной по адресу:
601 S. Figueroa Street Suite 1600, Los Angeles, CA 90017
Bond# 100268720.  Страхование  туроператора распространяется на всех клиентов GEONT, не 
зависимо от страны проживания и гражданства.
 
 
11.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ______________________________  
 
-----------------------------------------------------------------
                                     подпись
 



 
 
Банковские реквизиты GEONT CORPORATION
Адрес: 9481 Kenley Ct., Parkland, FL 33076, USA
 
Реквизиты банка для оплаты в USD:
 
Account # 229047087265
 
Bank of America
222 Broadway  
New York, NY 10038
ABA:  063100277
 
SWIFT: BOFAUS3N
 
 
GEONT CORPORATION
Президент
Ксения Вандерхофф __________________


