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СОГЛАШЕНИЕ ОБ XML – CОЕДИНЕНИИ

К Договору об организации продаж туристских услуг
 №_______________ от _____________20___г.

 Г. Москва                                                                                                                 «____» ____________ 201_г.  
            

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АКАДЕМСЕРВИС»,  далее  именуемое
«Академсервис»,  в  лице Генерального директора Исаковича  Л.Г.,  действующего на  основании Устава
Общества, с одной стороны, и

 __________________________________________  далее  именуемое  «Заказчик»,  в  лице
_______________________________,   действующего на  основании _______________________,  с  другой
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  а каждая в отдельности –  Сторона,  заключили настоящее
Соглашение об ХМL-соединении (далее по тексту -  Соглашение) к  Договору  об организации продаж
туристских услуг №__________ от __________ 201__г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящим Академсервис и Заказчик утверждают условия сотрудничества через XML-соединение

компьютерной системы бронирования Академсервиса (далее по тексту – «Система») с компьютерной
системой Заказчика в сети Интернет.

1.2. Академсервис  предоставляет  Заказчику доступ  к  XML-шлюзу,  принадлежащему Академсервису и
расположенному  по  адресу  http://www.acase.ru,  с  целью  получения  Заказчиком  информации  о
наличии мест/номеров в гостиницах, услугах, тарифах и другой информации доступной в Системе, а
также осуществления бронирования непосредственно в Системе.

1.3. Академсервис обеспечивает передачу данных Системой в XML-шлюз в формате xml.
1.4. Академсервис  обязуется  заблаговременно,  но  не  позднее  чем  за  20  (двадцать)  рабочих  дней

уведомлять Заказчика об изменении в форме уменьшения функциональности схемы данных запросов
и  ответов  (с  одновременным  предоставлением  Заказчику  всех  необходимых  для  разработки
сведений). Академсервис обязуется обеспечить функционирование XML-шлюза в прежнем формате
данных  в  течение  не  менее  чем  20  (двадцать)  рабочих  дней,  с  даты  предоставления  Заказчику
сведений, необходимых для разработки.

1.5. После подписания настоящего Соглашения Академсервис присылает/открывает доступ к своим XML
спецификациям,  необходимым  для  соединения,  а  также  обеспечивает  Заказчика  необходимой
технической поддержкой во время разработки и эксплуатации.

1.6. Стороны назначают контактных лиц для решения технических проблем в течение разработки и всего
периода  сотрудничества.  Контактные  лица  Сторон  на  период  действия  настоящего  Соглашения
указаны в Статье 8 Соглашения.

1.7. Настоящее Соглашение распространяется только на индивидуальные Заказы.
1.8. При  исполнении  настоящего  Соглашения  Стороны  руководствуются  условиями  Договора  и

настоящего  Соглашения.  При  возникновении  противоречий  между  Договором  и  настоящим
Соглашением, единственно верным положением, будет положение Договора. 

Статья 2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СТОРОН
2.1. Формат обмена данными (схема данных запросов и ответов) разработана Академсервисом. На основа-

нии формата обмена данными Академсервиса Заказчик обязан разработать подключение к XML-шлю-
зу.

2.2. Заказчик подтверждает, что подключение к XML-шлюзу будет разработано в соответствии с данными,
предоставленными Академсервисом, и полностью совместимо с он-лайн Системой Академсервиса.

2.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в виде XML-сообщений, соответствующих спецификациям
Академсервиса. При создании, изменении и аннулировании Заказа Академсервис дополнительно под-
тверждает совершение операции рассылкой по электронной почте счетов и/или уведомлений о состоя-
нии Заказа в адрес Заказчика.

2.4. Запросы, передаваемые Заказчиком, и хранимые в электронном виде являются необходимым и доста-
точным доказательством совершения Заказчиком соответствующих операций в он-лайн Системе Ака-
демсервиса. В случае обнаружения различий между запросом, сохранённым Заказчиком, и запросом,
сохранённым Академсервисом, достоверным признаётся последний.

2.5. Ответы, передаваемые он-лайн Системой Академсервиса, через XML-шлюз, и хранимые в электрон-
ном виде являются доказательством подтверждения соответствующих операций Академсервисом. В
случае обнаружения различий между ответом, сохранённым Заказчиком, и ответом, сохранённым Ака-
демсервисом, достоверным признаётся последний.
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2.6. В отношении бронирований (Заказов), осуществлённых через XML-шлюз, условия изменения и/или

аннулирования  бронирований  (Заказов)  Академсервис  сообщает  Заказчику  отдельно  по  каждому
отдельному запросу на осуществление изменений/аннулирование. Такие запросы могут быть направ-
лены через XML-шлюз или любым иным способом, предусмотренным Договором. Ответы на такие
запросы Академсервис обязан сообщить Заказчику в соответствии с п. 2.5. настоящего Соглашения.

2.7. Заказчик несет ответственность за обеспечение точности всей информации, передаваемой в Академ-
сервис.

2.8. Предложенные Академсервисом Заказчику цены на услуги гостиниц являются строго конфиденциаль-
ными и не могут быть предложены клиенту Заказчика без соблюдения паритета цен (п.3.5. настоящего
Соглашения).  

2.9. Академсервис оставляет за собой право без уведомления Заказчика исключить для него из продажи
услуги, по которым Заказчик нарушает условия п.3.5. настоящего Соглашения.

2.10. В случае если гостиница предъявит Академсервису письменные требования о возмещении ущерба,
нанесенного вследствие нарушения Заказчиком п.3.5. настоящего Соглашения, то Академсервис имеет
право обратить такие требования в адрес Заказчика. Возмещение ущерба производится Заказчиком во
внесудебном порядке на основании письменного требования Академсервиса.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Академсервис прилагает все разумные усилия для бесперебойного функционирования XML-шлюза в

режиме реального времени, то есть в режиме прямого, бесперебойного, круглосуточного подключения
к сети Интернет. Во время проведения работ по обновлению, улучшению, либо иных технических
работ, XML-шлюз может быть недоступен. 

3.2. Академсервис предоставляет возможность запрашивать информацию через XML-шлюз на двух языках
(английском и русском).

3.3. Заказчик  обязан  своевременно  производить  оплату оказанных  услуг  и  подтвержденных  Заказов  в
сроки, указанные в Договоре.

3.4. Заказчик обязан соблюдать Правила бронирования в Системе, утвержденные Академсервисом.
3.5. Заказчик обязан при публикации предложений на услуги Академсервиса в открытых информационных

источниках (на собственном сайте или на сайтах своих контрагентов, а также в других публичных
носителях информации или каналах продаж) контролировать соблюдение паритета цен в отношении
гостиниц,  требующих  такого  соблюдения.  Соблюдение  паритета  цен  подразумевает  предложение
Заказчиком  своим  клиентам  и  контрагентам  цен  на  гостиничные  услуги,  предлагаемые
Академсервисом, не ниже чем указанные в XML спецификации на день продажи.

3.6. Академсервис  имеет  право  не  принимать  от  контрагентов  Заказчика  прямые  сообщения  или
корреспонденцию, а  при получении таковых,  не будет направлять ответа или укажет обратиться к
Заказчику.

3.7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию друг  другa,  а  также защищать
личные данные клиентов, необходимые для оказания услуг по Договору и настоящему Соглашению.

3.8. Заказчик имеет право передавать какое-либо программное обеспечение, цифровые коды, шифры и/или
средства  доступа  к  Системе  третьей  стороне  без  предварительного  письменного  согласия  на  то
Академсервиса,  оставаясь  при  этом  единственно  ответственным  лицом  перед  Академсервисом  за
действия таких лиц.

3.9. В  случае  если  количество  информационных  запросов,  направленных  Заказчиком  на  XML-шлюз
Академсервиса,  будет  непропорционально  велико  по  отношению  к  количеству  результативных
бронирований,  совершенных  Заказчиком  за  тот  же  период  времени,  Академсервис  имеет  право
прекратить XML-доступ Заказчика к Системе.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по  настоящему Соглашению в  соответствии  с  условиями Договора,  Соглашения,  и  действующего
законодательства Российской Федерации. 

4.2. Заказчик несет полную ответственность за действия любых своих заказчиков/агентов/исполнителей
или  иных  лиц,  использующих  средства  доступа  в  Систему,  которые  передавались  исключительно
Заказчику, в том числе и за оплату любых платежей, связанных с бронированиями (Заказами), которые,
указанные лица, осуществили и/или пытались осуществить через XML-шлюз.

4.3. Заказчик оформивший Заказ на бронирование любой услуги, переданный посредством XML-шлюза в
он-лайн  Систему  Академсервиса,  представляет  интересы  любых  своих
заказчиков/агентов/исполнителей или иных лиц, использующих средства доступа в Систему, а также
всех клиентов, указанных в Заказе, и непосредственно несет ответственность перед Академсервисом
за правильность сообщенных в Заказе данных о клиентах, включая обязательства клиентов по оплате
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Заказа и иных забронированных услуг и неустойки, в случае отказа от подтвержденных услуг.

4.4. В  случае  отказа  Заказчика  от  ответственности,  возникшей вследствие  использования  XML-шлюза,
и/или  нецелевого  использования  XML-шлюза,  Академсервис  вправе  в  одностороннем  порядке
прекратить доступ Заказчика к XML-шлюзу.

Статья 5.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Заказчик не имеет права использовать логотип, товарные знаки или средства продвижения услуг и

продуктов Академсервиса  или его аффилированных лиц,  без  предварительного на  то  письменного
разрешения Академсервиса.

5.2. Любая информация, в том числе, но не ограничиваясь, тексты, изображения, описания, утверждения,
иллюстрации, логотипы, размещенные на сайте Академсервиса www  .  acase  .  ru и/или в Системе, и/или
на ином другом сайте, управляемом Академсервисом или его аффилированным лицом, находятся под
контролем  Академсервиса  и  используется  последним на  законных основаниях.  Заказчик  не  имеет
права  копировать  вышеуказанные  материалы  или  объекты  интеллектуальной  собственности
Академсервиса,  но вправе использовать те,  которые открыты Заказчику и/или размещены в общем
доступе. В случае прекращения действия или расторжения Договора  Заказчик обязуется немедленно
прекратить использование вышеуказанных материалов и уничтожить их копии, если таковые были
созданы, в процессе работы по Договору.

5.3. Любая  информация,  содержащаяся  в  Системе,  приводится  исключительно  в  целях  общего
ознакомления  и  не  предполагает  абсолютного  совпадения  с  оригиналом.  Академсервис  не  несет
ответственность,  если  указанные  сведения  в  каком-либо  отношении  окажутся  неверными  и/или
неполными.

Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящее  Соглашение  действительно  с  даты его  подписания  уполномоченными представителями

Сторон, указанной в правом верхнем углу первой страницы Соглашения и действует не более срока
действия Договора. 

6.2. Действие Соглашения  может  быть  прекращено  досрочно  по  соглашению  Сторон,  а  также  по
инициативе любой из Сторон. Досрочное расторжение Соглашения  по инициативе любой из Сторон
допускается  в  случае,  если  одна  из  Сторон  систематически  (два  и  более  раз)  не  исполняет  или
ненадлежащим  образом  исполняет  свои  обязательства  по Соглашению  при  условии  направления
уведомления о расторжении Соглашения второй Стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
такого расторжения.

6.3. Во всех случаях расторжения Соглашения по пп. 6.1., 6.2. Стороны сохраняют все свои обязательства
по  настоящему  Соглашению  в  период  с  даты  объявления  одной  из  Сторон  другой  Стороне  о
расторжении Соглашения до даты собственно расторжения Соглашения.

6.4. Если Стороны письменно не утвердили иное, то в случае расторжения Соглашения по п., 6.2. Стороны
сохраняют все свои обязательства по Договору, если Договор действующий.

Статья 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть представлены в письменной

форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, указанной в правом

верхнем углу первой страницы Соглашения, и с этой даты является неотъемлемой частью Договора.
7.3. Соглашение  составлено и подписано в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 8.  ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Академсервис:   
ООО «АКАДЕМСЕРВИС»
ИНН: 5024053441 
КПП 502401001 
Контактное лицо:
Эл. адрес: support@acase.ru 
Телефон: +7(495)6609090 (доб.1501)

Генеральный директор
___________________ /Исакович Л.Г./

Заказчик:

ИНН
КПП
Контактное лицо:
Ф.И.О.
Эл. адрес 
Телефон
Факс

_________________________/________________/

Академсервис _____________ Заказчик _________________
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