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ДОГОВОР № ______ 

г. Екатеринбург        "_____"____________ 201___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «География», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице 

Управляющего ИП Шубиной Елены Сергеевной, действующий на основании Устава, с одной  стороны, и 

_____________________________________________________________________________, именуем____ в 

дальнейшем "Агент", в лице _________________________________________________________________, 

действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Агент в рамках полномочий по настоящему договору обязуется: 

- по поручению Принципала совершать от своего имени, но за счет Принципала неограниченное количество 

сделок направленных на реализацию туристского продукта предоставляемого третьими лицами 

(туроператорами), 

  а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги, предусмотренное 

настоящим договором. По сделкам совершенным Агентом с заказчиком туристского продукта, приобретает 

права, и становиться обязанным Агент, хотя Принципал и /или третьи лица и были названы в сделке или 

вступили с туристом в непосредственные отношения по исполнению сделки.  

1.2. Стороны договорились считать при исполнении настоящего договора существенными те условия 

туристского продукта и/или туристских услуг, которые перечислены в Заявке на бронирование Агента и 

подтверждены Принципалом.  

1.3. Документом, подтверждающим факт совершения сделки Агентом по реализации туристского продукта 

и/или туристских услуг, является отчет. Форма отчета указана в Приложении к настоящему договору, и 

является его неотъемлемой частью. Агент предоставляет отчет в соответствии с условиями настоящего 

договора.  

1.4. Агент обязан получить сведения о наличии финансового обеспечения и реестровом номере туроператора по  

каждой поданной заявке на  официальном сайте Федерального Агентства по туризму (Ростуризм) 

http://reestr.russiatourism.ru/, в разделе «реестр туроператоров».  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Принципал обязан: 
2.1.1. Рассмотреть и исполнить заявку Агента в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.1.2. Информировать Агента на основании Заявки на бронирование о возможности туроператора обеспечить 

прием и обслуживание туристов в сроки указанные п.3.2. настоящего договора. 

2.1.3. Информировать Агента, о возникновении обстоятельств препятствующих предоставлению туристского 

продукта и/ или выполнению отдельных туристских услуг или выезду туриста Агента в тур в течение 24 часов 

с момента, когда Оператору стало известно о возникновении таких  обстоятельств. 

2.1.4. Обязанность Принципала на предоставление туристского продукта Агенту возникает с момента 100%-ой 

оплаты Агентом счета выставленного Принципалом на оплату туристского продукта и/или туристских услуг. 

2.1.5. До начала тура передать Агенту  пакет документов на туристский продукт, при условии соблюдения 

Агентом условий по оплате туристского продукта и/или туристских услуг. Принципал не несет обязательств 

по предоставлению Агенту каких-либо документов, относящихся к туристскому продукту и/или туристским 

услугам за исключением документов прямо предусмотренных настоящим договором. 

2.1.6. Выплатить Агенту вознаграждение установленное настоящим договором.  

2.1.7. Исполнять иные обязанности, возложенные на Принципала настоящим договором. 

 

2.2. Принципал имеет право: 

2.2.1. Отказать в предоставлении туристам туристского продукта и/или туристских услуг, в случаях 

следующих нарушений Агента: 

- срока оплаты счета в соответствии с условиями настоящего договора; 

2.2.2. Изменять программы туров в случаях и в порядке, установленных разделом 3 настоящего договора. 

2.2.3. Пользоваться иными правами, предоставленными настоящим договором. 

  2.3. Агент обязан:  
2.3.1. Осуществлять свою деятельность строго в соответствии с настоящим договором,  и законодательных 

актов регулирующих туристскую деятельность в РФ. 

2.3.2. Владеть информацией о туристском продукте, предоставляемом  туроператорами, документах, 

требуемых для оформления въездных виз, условиях аннуляции туров, и доводить данную информацию до 

сведения туристов.    

2.3.3.В электронном виде подавать на имя Принципала заявку на бронирование туристского продукта. 

Стороны настоящего договора признают передачу Заявки на бронирование туристского продукта 

посредством сети Интернет, как способ ее предоставления, правомочной.  

2.3.3.Владеть информацией о расписании поездов, паромов, авиарейсов времени и м е с т е  начала и 

окончания тура и доводить эту информацию до туристов, причем Принципал освобождается от 
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ответственности за возможные финансовые потери туристов, вызванные нарушением Агентом данного 

пункта настоящего договора. 

2.3.4. Заключать от своего имени письменный договор с туристами в соответствии с требованиями 

установленными законодательством РФ.  

В случае нарушения Агентом настоящего пункта Принципал не несет ответственности перед туристами, все 

финансовые риски, возникающие в случае претензий туриста, принимает на себя Агент. 

2.3.5. При заключении договора с туристом предоставить полную и достоверную информацию требуемую в 

соответствии с законодательством РФ, Агент должен иметь  письменное подтверждение предоставления такой 

информации туристу. 

2.3.6. Оплатить Принципалу цену туристского продукта, согласованного в Заявке, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим договором. 

2.3.7. Осуществлять проверку соответствия забронированного (запрошенного) и подтвержденного Оператором 

туристского продукта и/или туристских услуг. 

2.3.8. В случае если турист проинформировал Агента о невыполнении или ненадлежащем выполнении 

туристских услуг со стороны третьих лиц, Агент незамедлительно, в письменном виде информирует об этом 

Принципала с использованием доступных средств связи. В случае если претензия туриста носит материальный 

характер, то к претензии прилагаются документы, подтверждающие требования туриста.  

2.3.9. Предоставить Принципалу отчет Агента в соответствии с условиями настоящего договора.     

2.3.10. Получить подтверждение или отказ на Заявку. Принципал не несет ответственности за неисправные 

коммуникативные сети Агента. Подтверждение заявки и счет на оплату направляются Принципалом Агенту 

при помощи сети Интернет, электронной почты  указанной Агентом при регистрации в системе бронирования. 

Агент самостоятельно отслеживает правильность заполнения и вносит изменения в свою регистрационную 

карту в системе бронирования Принципала. Агент не вправе ссылаться на отсутствие уведомлений, 

подтверждений и иных автоматических сообщений Принципала, так как ответственность за их получение 

возложена на Агента.  

2.4. Агент имеет право: 

2.4.1.Удерживать агентское вознаграждение в размере установленном в подтверждении заявки и счете на 

оплату направленных Принципалом Агенту.   

2.4.2. Пользоваться иными правами, предоставленными настоящим договором. 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ПРИНЯТИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛЯЦИИ ЗАЯВКИ 
3.1. Агент подает Заявку на бронирование, в которой должна содержаться следующая информация: 

- наименование тура; 

- сроки туристической поездки (дата, время, место прибытия; убытия, вид транспорта) 

- категории гостиниц, количество бронируемых мест по категориям номеров; 

- условия предоставления питания; 

- список туристов, с указанием Ф.И.О., возраста, гражданства, паспортных данных. 

Заявка должна быть передана Принципалу  посредством on-line бронирования в сети Интернет, электронной 

почты, факса  не позднее срока начала тура, либо других сроков с учетом необходимости оформления 

въездных виз и других обстоятельств, ограничивающих сроки подачи заявок. 

3.2. После получения заявки Принципал рассматривает ее в течение 2-х (двух) дней и направляет Агенту 

посредством электронной почты, факса сообщения о подтверждении заявки, либо об отказе в подтверждении.  

3.3. При отказе от заявки на бронирование по инициативе Агента в нижеуказанные сроки Принципал вправе 

применить штрафные санкции к Агенту, если сообщение об отказе от заявки на бронирование получено за: 

- от 20 до 15 дней до начала тура  30% от  общей суммы туристского продукта и/или туристских услуг; 

- от 14 до 7 дней до начала тура  50% от  общей суммы туристского продукта и/или туристских услуг; 

- менее 6 дней до начала тура 100% от общей стоимости туристского продукта и/или туристских услуг. 

Если сроки тура включают в себя полностью или частично период:  

-25 марта по 02 апреля 

- 25 апреля по 13 мая 

- 01 ноября по 12 ноября 

- 25 декабря по 13 января 

Принципал удерживает штрафные санкции в размере 100% от стоимости туристского продукта и/или туристских 

услуг, если сообщение об отказе от заявки на бронирование получено за: 

- Египет, Турция,  Тунис – за 21 день до начала тура; 

- Таиланд -  за 30 дней до начала тура; 

- ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) – за 60 дней до начала тура; 

- Индия – за 45 дней до начала тура. 

- другие страны и РФ – за 21 день до начала тура. 

В случае если, фактические расходы Принципала по обработке заявки и формированию туристского продукта 

и/или туристских услуг превышают установленные настоящей статьей штрафы, то Принципал выставляет 

требование на оплату  суммы фактически понесенных расходов. Под фактическими расходами стороны 

настоящего договора понимают расходы Принципала, которые он понес или вынужден будет понести по 
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исполнению настоящего договора и заявки Агента. К таким расходом относятся: платежи Принципала третьим 

лицам в соответствии  с заключенными договорами, а так же иные расходы Принципала. 

3.4. Консульский сбор за оформление визы при отказе от заявки на бронирование, в любой срок до начала тура 

возврату не полежит. Если Принципал осуществляет услуги  по направлению документов в консульские 

учреждения для оформления  визы туристам Агента и Агент отказывается от заявки на бронирование тура в 

стоимость, которой входили такие услуги Принципала, то Принципал    удерживает с Агента штрафные санкции в 

размере стоимости консульского сбора и  дополнительно 50 (пятьдесят)% от общей стоимости туристского 

продукта и/или туристских услуг. 

3.5. Требование оплатить штрафные санкции, установленные в настоящей Статье, в определенном размере 

предъявляется Принципалом в выставленном счете. Принципал имеет право не начислять штрафные санкции и 

не выставлять соответствующий счет, если причины, приведшие к ненадлежащему исполнению настоящего 

договора Агентом, будут признаны Принципалом обоснованными. 

3.6. Агент имеет право отказаться от заявки на бронирование или внести изменения в заявку на бронирование 

без применения штрафных санкций, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны 

исходили при бронировании туристского продукта и/или туристских услуг, но только после подтверждения 

Принципалом поданной заявки Агента. К существенным изменениям обстоятельств относится: 

- ухудшение условий путешествия, при этом стороны настоящего договора договорились считать ухудшениями 

условий путешествия замену отеля указанного в заявке на отель низшей категории;  

- изменения сроков совершения путешествия, при этом стороны договорились считать изменением сроков 

совершения путешествия  указанных в заявке более чем на 24 часа; 

- непредвиденный рост транспортных тарифов 

- невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, не 

выдача визы и другие обстоятельства) 

Агент в случае отказа от заявки на бронирование в связи с существенными изменениями обстоятельств 

указных настоящим пунктом оплачивает Принципалу только стоимость фактически понесенных расходов, 

совершенных Принципалом при организации.  

3.7. Принципал имеет право при условии возникновения обстоятельств препятствующих оказать туристские 

услуги на условиях согласованных сторонами в Заявке в одностороннем порядке на замену: 

- отеля на отель той же категории или категории выше в случае отсутствия свободных мест в отеле, без 

изменения общей стоимости Тура; 

- компании – перевозчика; 

- номера рейса (авиа, ж/д, авто),  

- времени вылета/отъезда (с сохранением даты),  

- аэропорта или вокзала отправления/назначения,  

- экскурсии на эквивалентные, вносить изменения в их последовательность. 

3.8. Стороны договорились, что заявка Агента является документом, подтверждающим факт запроса 

туристского продукта и/или туристских услуг. Подтверждение заявки Принципала является документом, 

подтверждающим факт наличия у  туроператоров, запрашиваемого Агентом туристского продукта и/или 

туристских услуг.  

3.9. Наименование туроператора являющегося исполнителем услуг входящих в туристкой продукт указывается 

в подтверждении Принципала. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Принципал определяет стоимость туристского продукта самостоятельно с учетом конъектуры рынка, а так 

же на основании цен представленных контрагентами Принципала. Стоимость туристского продукта и/или 

туристских услуг является согласованной сторонами только при подтверждении заявки Агента Принципалом. 

Стоимость туристского продукта и/или туристских услуг, указанная в спецпредложениях не является 

окончательной и зависит от курса Принципала и /или туроператоров.   Все дополнительные услуги, оказанные 

туристам, но не оговоренные в Заявке, не являются предметом настоящего Договора. 

4.2. Агент обязан не позднее 2 (двух) дней после получения счета на оплату, выставленного Оператором, 

оплатить туристский продукт и/или туристские услуги, причем денежные средства должны поступить на 

банковский счет Принципала не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала тура. 

В случае подачи Заявки в срок менее пятнадцати банковских дней до начала тура оплата должна быть 

произведена в течение суток после подтверждения Заявки. Оплата считается произведенной в момент 

поступления денежных средств на счет Принципала. 

4.3. Оплата туристского продукта осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Принципала согласно выставленного Принципалом счета. Все расходы Агента, связанные с перечислением 

денежных средств Принципалу, относятся на счет Агента. 

4.4. Агент производит доплату за оплаченный туристский продукт и/или туристские услуги при увеличении 

стоимости тура, связанном с повышением стоимости авиабилета (топливного сбора). 

4.5. Агент самостоятельно удерживает вознаграждение по каждой конкретной заявке на бронирование.  

Агентское вознаграждение Агенту не предоставляется с услуг, не входящих в стандартный туристский 

продукт и/или туристских услуг (оформление документов на визу, консульский сбор, рождественский и 
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новогодний ужины, индивидуальные трансферы с использованием rent-a-car, дополнительные экскурсии и 

т.п.). 

Дополнительная выгода, полученная Агентом, при заключении сделок с третьими лицами в рамках 

настоящего договора остается в распоряжении Агента и освобождена от требований Принципала. 

4.6. Возврат излишне оплаченных Агентом денежных средств осуществляется Принципалом в течение 10 

дней с момента поступления от Агента письма о такой переплате, только в случае если у Агента нет 

задолженности по другим заявкам, если у Агента имеется задолженность, то Принципал вправе удержать 

излишне оплаченные денежные средства в счет погашения задолженности. 

4.7. Принципал вправе,  в случае если у Агента имеется текущая задолженность по заявкам удерживать со 

всех сумм поступивших от Агента вне зависимости от назначения платежа в первую очередь суммы для 

погашения имеющейся задолженности. При этом в случае если поступивших денежных средств не 

достаточно для оплаты заявок с ближайшей датой вылета, ответственность за отказ  туроператоров  в 

предоставлении услуг входящих в туристский продукт в связи с неоплатой, а так же риск убытков и споров в 

полном объеме принимает на себя Агент. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За несоблюдение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства, а также просрочка ее выдачи по 

обстоятельствам, независящим от Принципала, что влечет невозможность предоставления туристского 

продукта и/или туристских услуг по оплаченному туру, не являются форс-мажорным обстоятельством. Любые 

фактические расходы, понесенные Принципалом, Агентом и туристом, связанные с таким отказом или 

просрочкой своевременной выдачи визы, в том числе выезд на собеседование в консульство, производятся за счет 

туриста. Агент обязан информировать о данном обстоятельстве туриста. 

В случае если услуга по оформлению въездной визы не заказывалась и не оплачивалась Агентом (т.е. 

получение визы являлось обязанностью Агента или туриста), и в этом случае туристу отказано в выдаче въездной 

визы консульством иностранного государства, либо произошла просрочка в ее выдачи по обстоятельствам, 

независящим от Принципала, что влечет невозможность предоставления туристского продукта и/или 

туристских услуг, то Принципалом возмещаются Агенту денежные средства внесенные в качестве оплаты за 

туристский продукт и/или туристские услуги за вычетом фактически понесенных затрат Принципала.  

5.3. В случае отказа туриста от использования всех или отдельных  туристских услуг, включенных в программу 

тура, а также в случае прерывания тура по вине туриста стоимость туристских услуг, возвращаются 

Принципалом за вычетом фактически понесенных затрат Принципалом. 

5.4. Агент самостоятельно, несет ответственность за убытки туристов, понесенные последними и 

связанные с не предоставлением и/или неполным предоставлением и/или несвоевременным 

предоставлением Агентом полной информации о туристском продукте и/или туристских услугах. 

5.5. Принципал не несет ответственность перед Агентом и туристами, а также не компенсирует 

финансовые затраты, вызванные отказом от поездки по причинам:  

- несвоевременного прибытия туриста на место начала тура; 

- снятие туриста с маршрута органами таможенного и пограничного контроля РФ и зарубежного государства 

в том числе, если это связанно с неправильным оформлением или недействительностью паспорта клиента, либо 

отсутствием записи о членах семьи в паспорт, отсутствием или неправильным оформлением доверенностей на 

несовершеннолетних детей, либо при возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, 

предоставляемых для оформления и организации туристической поездки;  

- за нарушения туристами действующих правил перелета и провоза багажа и причинение ущерба 

имуществу перевозчика.  

5.6. Принципал не возвращает Агенту денежные средства, внесенные в качестве оплаты за туристский продукт 

и/или туристские услуги, если Агент по своему усмотрению или в связи со своими интересами, а  

также по обстоятельствам, за которые Принципал не отвечает, не воспользовался всеми или частью 

предоставленных туроператором услуг. Принципал не несет ответственности за оказание туристических услуг, 

реализованных Агентом не по настоящему договору.  

5.7. Принципал не несет ответственности - за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям 

Агента или туристов. Агент обязан информировать туриста о данном пункте договора.  

5.8. Принципал не несет ответственности за задержку вылетов и прилетов, замену типа самолета, отмену рейсов, за 

доставку и сохранность багажа туриста, а также при возникновении проблем, трудностей и последствий, 

возникающих у туриста, при утере или краже вещей, загранпаспорта, и других документов туриста. 

5.9. В соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за выполнение обязательств, 

вытекающих и связанных с транспортными перевозками, относится на соответствующих транспортных 

перевозчиков, в связи, с чем все заявления, претензии, иски туристов и, собственно Агента по 

недостаткам, связанным с транспортными перевозками, в том числе, с задержкой отправления и 

опозданием по прибытию, кражей багажа и т.п. предъявляются непосредственно транспортному 

перевозчику. 

5.10. Агент несет ответственность, перед Принципалом, туристом, и третьими лицами за нанесенный 

моральный вред и материальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения Агентом своих обязательств по настоящему договору и требований законодательства РФ, за 

исключением случаев предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.   

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение 

принятых на себя настоящим договором обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора.  

6.2. В целях настоящего договора к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожар, 

стихийные бедствия, военные операции любого характера, эпидемия, акты законодательной и 

исполнительной властей, препятствующие исполнению обязательств, изменения иммиграционной 

политики, террористические акты, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. Срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, каждая из сторон будет 

иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 

о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств в течение 48-ми 

часов извещать другую сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств 

непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными 

органами. 

6.4. Оператор в случае наступления событий указанных п. 6.2. настоящего договора имеет право аннулировать 

бронирование. Стороны и туристы в связи с такими обстоятельствами, подтвержденными надлежащим 

образом, несут убытки самостоятельно. Если форс-мажорные обстоятельства имели место в период 

туристической поездки, Оператор не несет ответственности за понесенные туристами убытки.  

Об обстоятельствах изложенных в настоящей статье Агент обязан уведомить туриста. 

7. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Настоящим Договором предусмотрен претензионный (досудебный) порядок разрешения споров между 

Сторонами. 

7.2. Сторона надлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору предъявляет 

письменную претензию стороне нарушившей свои обязательства с документами подтверждающими свои 

требования.  Претензия подается в течение 20-ти (двадцати) дней с момента возникновения спора, а сторона 

получившая претензию обязана рассмотреть ее в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения  и направить 

мотивированный ответ. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, стороны в праве 

обратиться в Арбитражный суд Свердловской области. Применимое право – РФ. 

7.3. При возникновении претензии со стороны туриста к качеству туристского продукта и/или туристских услуг 

предоставленного Принципалом турист обязан проинформировать в письменной форме непосредственно во 

время нахождения в стране пребывания представителя принимающей стороны (гида или другое 

уполномоченное лицо). При невозможности разрешить проблему на месте представитель принимающей 

стороны составляет протокол надлежащим образом заверенный представителем принимающей стороны, 

который служит основанием для получения компенсации от отеля или виновного лица. 

7.4. Претензии по качеству туристского продукта и/или туристских услуг от туристов принимаются 

Оператором в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания тура. Удовлетворение претензии 

возможно лишь при условии, что туристами  будут представлены документы, подтверждающие неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению туристского продукта и/или туристских услуг. 

Претензии, о которых своевременно и официально не было заявлено на месте происшествия и по которым не 

было официального подтверждения принимающей стороны, считаются субъективными и рассмотрению не 

подлежат.  

7.5. При поступлении претензии туриста Агент совершает следующие действия: 

-  поступившую претензию проверяет на содержание адреса и контактных телефонов туриста; 

-  принимает претензию туриста и надлежащим образом регистрирует ее; 

-  запрашивает у туриста подтверждающие его требования, изложенные в претензии; 

-  рассматривает претензию по существу заявленных в ней требований, в случае если претензия содержит 

жалобы на неисполнение или ненадлежащее исполнение туристских услуг Оператором, пишет 

сопроводительное письмо и в максимально короткие сроки направляет это письмо с приложением претензии 

туриста и подтверждающих требования документами Оператору с уведомлением о получении Принципал таких 

документов; 

- в случае если претензия туриста содержит требования о не предоставлении или не надлежащем 

предоставлении информации о туристском продукте и/или туристских услуг, обязанность, по предоставлению 

которой возложена на Агента, Агент самостоятельно разрешат такие претензии. 

-  в случае если претензия туриста содержит смешанные требования как непосредственно по оказанию услуг, 

так и по предоставлению информации о туристском продукте и/или туристских услугах претензия направляется 

Принципалу согласно подпункта 4 настоящего пункта, в этом случае если требования туриста будут признанны 

обоснованными стороны несут солидарную ответственность перед туристом. При признании требований 

туриста в досудебном порядке стороны путем переговоров устанавливают размер финансовой ответственности 

каждой из сторон, в случае если стороны не придут к соглашению, спор будет рассматриваться в суде с 

привлечением сторон как соответчиков. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. К письменной форме  приравниваются документы, 

направленные сторонами с использованием факсимильной, электронной связи или каналов Интернет. 

8.2. Подписание настоящего договора аннулирует для сторон все иные ранее заключенные соглашения, 

предметом которых является передача Принципалом Агенту туристического продукта и/или туристских 

услуг.  

Стороны настоящего договора признают правомерным наличие в настоящем договоре факсимильной подписи 

уполномоченных на его  подписание лиц. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру каждой из сторон. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно 

уведомив при этом противоположную сторону. С момента получения стороной уведомления о расторжении 

договора, настоящий договор считается расторгнутым. Прекращение действия настоящего договора не 

освобождает стороны от финансовых обязательств принятых на себя сторонами в связи с исполнением условий 

настоящего договора.  

8.4. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения 

согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

8.5. Во всем том, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Содержание  настоящего договора, а также коммерческая, технологическая, экономическая или иная 

информация, полученная сторонами друг от друга в ходе реализации своих прав и исполнения  своих 

обязанностей, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия другой стороны. 

Сторона, допустившая нарушение этого условия, обязана возместить контрагенту все понесенные им в связи с  

таким разглашением  убытки в полном объеме. 

8.7. Все приложения и дополнения  к настоящему договору, если они надлежащим образом завизированы 

сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае если текст приложений и 

дополнительных соглашений противоречит тексту договора применяются положения приложений и 

дополнительных соглашений.       

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Принципал:                                                                Агент: 

Опе 

ООО «География» 

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,  

ул. Вайнера, 40, оф. 301 

 

Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург,  

ул. Вайнера, 40, оф. 301 

 

ИНН 6659190971 КПП 667101001  

Р/с 40702810138030005546  

Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»   

К/с 30101810100000000964 

БИК 046577964 

 

ДОЛЛАР США № 40702840138030000401 

в Филиал  "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

(ИНН 7728168971, ALFA-BANK Moscow, Russia, 

SWIFT ALFARUMM, корреспондентский счет № 

36310481 в CITIBANK N.A., 399 Park Avenue, New 

York, NY 10043, USA, SWIFT CITIUS33). 

ЕВРО № 40702978038030000282 

в Филиал  "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

(ИНН 7728168971, ALFA-BANK Moscow, Russia, 

SWIFT ALFARUMM, корреспондентский счет № 

400886894501EUR, COMMERZBANK AG, Frankfurt 

am Main, SWIFT COBADEFF). 

 

 

  
 

 

Принципал__________/Шубина Е.С./                         Агент ___________/ _____________   / 
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                      Приложение № 1 

к агентскому договору 

N ___________________ 

от "___"________ ____ г. 

ОТЧЕТ АГЕНТА 

об исполнении агентского договора № ___ 

от "___"________ ____ г. 

г. Екатеринбург                                                                                     "___"____________ ____ г. 

_____________, именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице _____________, действующего на 

основании __________, составил настоящий отчет Принципал о нижеследующем: 

Во исполнение агентского договора N ___ от "___"________ ___ г. по заявке № ___ был 

реализован туристский продукт на общую сумму _______ ( __________ ) руб. 

Всего Агентом было перечислено Оператору по агентскому договору _______ ( ________ ) руб., 

за вычетом агентского вознаграждения.  

Размер агентского вознаграждения по заявке  согласно  пункту 4.6 Агентского договора за 

реализованный туристский продукт составляет __________ руб. 

 

Отчет сдал Агент: 

"___"__________ ____ г. 

Руководитель                                                   ____________/_______________/ 

Гл. бухгалтер                                                    _____________/______________/ 

м.п. 


