
ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Публичной оферте на реализацию авиабилетов нижеприведенные термины и
определения используются равно в единственном и во множественном числе, в следующих
значениях:

Оферта – настоящая Публичная оферта на реализацию авиабилетов, являющаяся
официальным предложением сайта "www.globus-tour.uz" на оказание услуг по он-лайн
бронированию, оформлению и продаже авиабилетов на рейсы Перевозчиков посредством сети
интернет и использование услуг интернет-банкинга, действующего в отношении любого
физического лица, обладающего юридическим правом для заключения данной Оферты.

Поставщик – компания ООО «БАХТАЛО», зарегистрированное и действующее в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан, оказывающее интерактивные услуги на
условиях, определенных в настоящей Оферте.

Система бронирования - автоматизированная система бронирования, содержащая
информацию Перевозчиков, касающуюся расписания перелетов, наличия мест на авиарейсы,
тарифов и правил их применения, а также других условий предоставления предлагаемых
авиаперевозчиком услуг. Данная информация размещается на Сайте исключительно в соответствии
с тем, как она представлена в системах бронирования непосредственным поставщиком данных
услуг. Система бронирования является динамической системой, компоненты которой могут в
любой момент быть изменены или дополнены. Также, Перевозчики не гарантируют приемлемость
системы бронирования для использования с конкретной целью, ее постоянную готовность к работе,
доступность продуктов Перевозчиков, их бесперебойную, своевременную, обеспеченную защитой,
безошибочную работу, а также сохранность, полноту и безошибочность передаваемой информации,
наличие соединения с интернетом и передачу данных через интернет.

Сайт – интернет-ресурс – www.globus-tour.uz, разработанный, в том числе, с целью
облегчения процесса ознакомления Клиента с правилами Перевозчиков, а также прямого
бронирования и оформления электронных билетов и покупки сопутствующих услуг,
предоставляемых Поставщиком в режиме он-лайн.

Электронный авиабилет (далее по тексту - авиабилет) – сгенерированный Системой и
распечатанный с помощью Системы документ, который предоставляет право получения услуг
Перевозчиков, с которыми Поставщик имеет соответствующие договорные отношения, содержащий
информацию о перевозке, полную информацию о пассажире, маршруте, форме и деталях оплаты
перевозки, номере авиабилета, идентификаторе бронирования и т.д. Направляется в электронном
виде Клиенту в качестве подтверждения факта приобретения электронного билета, а также для его
информирования.

Перевозчик – Авиакомпания (или ее представитель), непосредственно выполняющая рейс и
осуществляющая техническое, наземное обслуживание и контроль воздушного судна,
выполняющего рейс.

Клиент – правоспособное физическое и (или) юридическое лицо, которое имеет намерение
приобрести либо уже приобрело авиабилет.

Сервисный сбор – сбор, оплачиваемый клиентом в пользу Заказчика дополнительно к
стоимости авиабилета, о чем заранее клиент предупрежден и дает согласие.

Выписка билета – процедура создания маршрутной квитанции с использованием стоков
валидирующих перевозчиков по ранее произведенному бронированию с использованием
уникального номера бронирования. Процедура выписки билета завершается присвоением
электронному билету уникального (индивидуального) номера (тринадцатизначный цифровой код).

http://www.easybooking.uz/
http://www/


Пассажир/авиапассажир – физическое лицо, для которого Клиент вправе,
руководствуясь условиями настоящего Соглашения, приобрести авиабилет, и не обязательно
являющееся стороной настоящего Соглашения.

Заказ – надлежащим образом оформленный Клиентом запрос на получение услуг,
выбранных на Сайте и связанных с бронированием и приобретением Авиабилета по желаемой цене
и в соответствии с действующими правилами Перевозчика.

Правила - утвержденные Правила, инструкции и иные нормативные документы
Перевозчиков.

Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Оферта регламентирует условия и порядок продажи авиабилетов и обязательства,
возникающие в связи с этим у Поставщика и Клиента.
2.2 Продажа авиабилетов Клиенту производится исключительно на условиях настоящей Оферты
и лишь в случае ее полного и безоговорочного акцепта. Частичный акцепт, а равно акцепт на иных
условиях не допускается. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты (т.е. ответом о
принятии оферты) является совершение Клиентом действий по выполнению указанных в оферте
условий Соглашения и опубликованных Правил, выражающих намерение воспользоваться Сайтом
для оформления, предоставленных на Сайте услуг.
2.3 В случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо, производящее акцепт данной
Оферты, выражает согласие со всеми положениями данной Оферты и становится Клиентом (акцепт
Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
2.4. Совершая действия по акцепту Оферты, Клиент гарантирует достижение им возраста 18 лет, а
также подтверждает свою правоспособность и дееспособность.
2.5 Поставщик вправе в любое время вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае
такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством опубликования по
электронному адресу в сети Интернет: www.globus-tour.uz. Использование Клиентом услуг
Поставщика после внесения изменений в текст настоящей Оферты означает акцепт Оферты с
учетом внесенных изменений.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Клиенту услуг по выписке,
аннулированию, перебронированию и возврату авиабилетов на рейсы перевозчиков, в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
3.2. Клиент признает и соглашается с предоставлением Поставщику своих персональных данных,
которые получены Поставщиком в процессе оформления авиабилета, а именно: фамилия, имя, пол,
паспортные данные, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Срок использования
предоставленных персональных данных – бессрочно.
3.3.До начала бронирования Клиент обязуется ознакомиться с информацией, размещенной на
сайте Перевозчика в разделе «Ознакомиться с правилами» и включающей в себя общие Правила,
настоящую оферту и иные документы. Документы, размещенные на сайте Перевозчика в разделе
«Ознакомиться с правилами», являются неотъемлемыми частями настоящей публичной оферты.
Условия Оферты предлагаются без каких-либо изменений в определение терминов и действующих
Правил Перевозчиков.
3.4.Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящей публичной оферте в порядке и на условиях, определенных настоящей
публичной офертой и действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.5.Вся информация, касающаяся расписания, наличия мест на рейсы, тарифов и правил их
применения, а также других условий предоставления предлагаемых услуг размещается на сайте в
полном соответствии с тем, как она представлена в системах бронирования непосредственно
Перевозчиками или их полномочными представителями. Сайт не имеет возможности производить
независимую проверку предоставляемой Перевозчиками услуг информации, и не может
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гарантировать отсутствие неточностей в ней, в связи с чем, не несет перед Клиентом
ответственности за любые ошибочные данные об услугах, равно как и за причиненный Клиенту вред
или убытки из-за наличия ошибок в информации.
3.6. Процедура бронирования состоит из четырех этапов.
- Первый этап заключается в подборе оптимального для Клиента варианта перелета, ознакомлении
с условиями настоящего Соглашения, правилами перевозки и тарифными правиламиПеревозчика.
- Второй этап представляет собой предварительное бронирование Клиентом мест/билетов на
выбранный рейс. При оформлении заказа, Клиент обязан заполнить все поля, указанные на сайте,
как обязательные для заполнения.
- На третьем этапе Клиент подтверждает форму оплаты и вносит денежные средства в сумме
указанной в сформированном Заказе.
- На четвертом этапе, в случае подтверждения оплаты стоимости авиаперевозки, указанной в
Заказе, происходит оформление Билета.
3.7. Изменение личных данных Клиента и/или любого из пассажиров, таких как фамилия и имя,
даты рождения, в оформленном заказе ведет к аннулированию заказа/утере силы согласованных в
заказе тарифов, так как для изменения этих данных пассажира в заказе необходимо его отменить и
оформить новый. В случае, если заказ был оплачен и по нему были выпущены билеты, возврат
денежных сумм осуществляется в соответствии с правилами Перевозчика и с удержанием всех
штрафов, определенных Перевозчиком.
3.8. При допущении Клиентом ошибок в выборе рейсов и/или дат перевозки, возврат и
переоформление билета осуществляется в соответствии с правилами Перевозчика с удержанием
всех штрафов, определенных Перевозчиком. Таким образом, Клиент принимает на себя все
возможные коммерческие риски (оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат/не возврат
денежных средств и проч.), связанные с его действиями по допущению ошибок, неточностей в
предоставлении персональных данных.
3.9. Как только бронирование было оплачено, Клиент соглашается на все условия, обязанности и
ограничения, связанные с авиаперевозкой.
3.10.Клиент, бронирующий несколько билетов или билеты для сторонних лиц/пассажиров, обязан
донести все условия перевозки и иную необходимую информацию до всех пассажиров,
участвующих в данном перелете. Претензии пассажиров и Клиента к Перевозчику по вопросам не
уведомления их относительно условий перевозки и неполучения ими иной необходимой
информации не принимаются.
3.11.На одного Клиента/пассажира не должно быть создано несколько бронирований (заказов) с
пересекающимися датами путешествия с одинаковыми участками перелета. Одновременное
существование нескольких заказов с пересекающимися датами одинаковых участков перелета
называется «двойным бронированием». В случае обнаружения двойного бронирования
авиакомпания имеет право отменить все повторяющиеся заказы без предварительного уведомления,
в т.ч. заказы, по которым уже выпущены билеты. В этом случае возврат денежных сумм
осуществляется в соответствии с правилами Перевозчика с удержанием всех штрафов,
определенных Перевозчиком. Таким образом, Клиент принимает на себя все возможные
коммерческие риски (оформление нового заказа, изменение тарифа, возврат/не возврат денежных
средств и проч.), связанные с его действиями созданию «двойного бронирования» на любого из
пассажиров.
3.12.При создании Клиентом заказа, ему необходимо учитывать, что все перелеты должны быть
выполнены строго в той последовательности, в которой они указаны в бронировании. Неявка
Клиента/пассажиров на какой-либо из рейсов влечет за собой аннуляцию всех последующих рейсов
(сегментов перелета) без возвращения оплаченной стоимости. В зависимости от действующих
правил Перевозчика, неявкой на рейс (NO SHOW) может считаться также отказ от перелета в
указанный Перевозчиком период времени до вылета рейса.
3.13.В процессе подбора маршрута полета необходимо помнить, что все визовые формальности и
требования к пересечению границ стран, которые затронуты в Перевозке, Клиент/пассажир



выясняет самостоятельно. Также в случае, если Клиент/пассажир летит с багажом, он выясняет
правила перегрузки багажа в пункте транзита самостоятельно.
3.14.В случае если Клиент/пассажир планирует везти с собой особый багаж (например: животных,
спортивное снаряжение, негабаритный груз и пр.), запрос на разрешение провоза такого багажа
должен быть отправлен Клиентом до оплаты Авиабилета. Подтверждение возможности провоза
подобного багажа должно быть получено от Перевозчика до оформления перевозочных документов,
т.к. в провозе может быть отказано.
3.15.В случае, если Клиент и/или пассажир являются лицами, находящимися в особом состоянии,
или по отношению к ним должны применяться особые условия транспортировки (беременные
женщины, пассажиры с ограниченной подвижностью или требующие особого медицинского
внимания и т.д.), то, в таких случаях, необходимо согласовывать перевозку с авиакомпанией,
посредством отправки запроса через систему бронирования.
3.16.Клиент подтверждает и гарантирует, что он ознакомлен и согласен:
- с правилами перевозки и условиями применения тарифов Перевозчиков, в том числе с условиями
возврата и переоформления билетов;
- с требованиями, предъявляемыми к паспортам и иным формальным документам, в том числе,
действительности паспорта и его сроке действия;
- с обязанностями соблюдать таможенные и пограничные правила;
- с тем, что Клиент самостоятельно несут полную ответственность за действительность паспортов,
необходимых для пересечения границы, за достоверность сведений, содержащихся в этих
документах;
- с тем, что Клиент самостоятельно знакомится с требованиями к оформлению и наличию
необходимых виз в страны, затронутые в перевозке;
- с тем, что депортация пассажира с недействительными въездными или выездными документами
осуществляется исключительно за счет Клиента. Клиент обязан самостоятельно получить
необходимую информацию в консульстве соответствующей страны.
- и принимает на себя всю ответственность за подготовку всех необходимых документов для
поездки. Клиенту следует ознакомиться и исполнять все требования страны, в которую он
направляется, в том числе требования к оформлению документов, необходимых при выезде,
оформления виз, или иных документов для выезда детей, вывоза животных, необходимости
оформления разрешений на вывоз оружия, художественных ценностей и прочих разрешений, и
согласований. Перевозчик не несет ответственности за незнание или несоблюдение пассажиром
данных требований.

Статья 4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1.Настоящий сайт не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие в
результате событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также за действия
(бездействие) третьих лиц, а именно:
- в случае невозможности выполнения принятых на себя обязательств, вследствие
недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и документов, предоставленных
Клиентом, или нарушения Клиентом условий настоящей Оферты или требований к документам;
- за действия Перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка отправления авиарейсов), за
сохранность, потерю или повреждение багажа, груза, ценностей и документов Клиента и/или
пассажиров в течение всего срока их поездки. В этих случаях ответственность перед Клиентом
и/или пассажирами несет Перевозчик в соответствии с установленными правилами и действующим
законодательством Республики Узбекистан.
- вследствие ограничения права Клиента и/или пассажира на въезд/выезд в/из Узбекистан
компетентными органами Республики Узбекистан;
- за последствия нарушения Клиентом и/или пассажиром таможенных и пограничных
формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также нарушения правил поведения встране;



- за отсутствие у Клиента и/или пассажира проездных документов, оформленных ему
Перевозчиком;
- за неявку или опоздание Клиента и/или пассажиров на регистрацию рейса, к месту отправления
самолета;
- за несоблюдение Клиентом и/или пассажирами установленных Перевозчиком правил поведения на
борту самолетов;
- за отсутствие у Клиента и/или пассажиров оформленных паспортов к моменту начала поездки,
соответствующих документов, регулирующих вопросы прохождения регистрации на рейс;
- за подлинность и правильность оформления документов (достоверность и полноту
содержащихся в них сведений).
- за невозможность оформления Клиентом Заказа по причинам нарушения работы линий связи,
неисправность оборудования Клиента и т. п.
4.2.Ни при каких обстоятельствах Поставщик, его сотрудники, директора, должностные лица или
другие связанные стороны, спонсоры, посредники, представители, партнеры или любые другие лица,
в том числе действующие от имени Поставщика, не несут ответственности за любые прямые или
косвенные убытки, возникшие в результате продажи авиабилета или получения Услуг, а также в
результате несанкционированного доступа к персональным данным Клиента, включая упущенную
выгоду.
4.3.Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящей Оферте в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
4.4.О наступлении (и прекращении) указанных в Оферте обстоятельств, Сторона, для которой
возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, обязана немедленно
известить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных
обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает от
ответственности по настоящему Соглашению. Срок исполнения обязательств по настоящему
Соглашению продлевается Сторонами соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
4.5.Все претензии в связи с договором, заключенным на условиях настоящей Оферты, должны
быть заявлены в письменном виде в течение десяти дней с даты их возникновения. По истечении
указанного срока претензии рассматриваться Поставщиком не будут.

Статья 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, возникающие при исполнении договора на условиях настоящей Оферты, разрешаются
с соблюдением претензионного порядка. Претензия подается Поставщику в письменном виде с
приложением документов, обосновывающих предъявляемые требования, в срок не более 10 (десяти)
календарных дней с даты возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается
Поставщиком в срок не более 10 (десяти) календарных дней.
5.2. При невозможности достижения согласия, возникшие споры подлежат рассмотрению в суде
по месту нахождения Поставщика.
5.3.По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Оферте, Стороны руководствуются
законодательством Узбекистана.

Статья 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ
6.1. Настоящая Оферта вступает в силу со дня её размещения на сайте Поставщика и действует
бессрочно. Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к
настоящей Оферте.
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