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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______
на предоставление туристических услуг
г. Севастополь

«_____»______________2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Туроператор «САНАТО», (номер в
федеральном реестре туроператоров РТО 017693), заключившее договор страхования
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта 4119/17-49 от 17 июля 2017
г. со Страховой компанией «ГАЙДЕ», адрес: 191119 Санкт-Петербург, Лиговский проспект,
108А, (далее Страховая компания) на сумму 500 000 рублей, действующий с 29 октября
2017 г. по 28 октября 2018 г., в лице Генерального директора Остапенко Натальи
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Туроператор», с одной стороны, и_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в лице________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________
в дальнейшем именуемый «Турагент», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий агентский договор (далее – «Договор») на
нижеследующих условиях:

1.
Общие положения
1.1.
Термины, используемые в Договоре, понимаются и трактуются Сторонами в
соответствии с положениями Федерального закона от N 132-ФЗ 24.11.1996 "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации"
1.2.
Стороны признают юридическую силу документов, касающихся предмета
Договора, отправленных (полученных) по факсу или иными видами электронной связи.
1.3.
Все иные услуги, предоставленные туристам Турагентом, но не оговоренные им в
заявке на бронирование (далее по тексту – «Заявка») или в приложениях к Договору, не
являются предметом Договора.

2.
Предмет Договора
2.1
Агент обязуется от имени, по поручению и в интересах Туроператора за
вознаграждение предоставлять услуги по реализации туристам (третьим лицам)
туристических услуг Туроператора на условиях, определенных Договором.
2.2
Наименование, стоимость туристических услуг Туроператора, количество мест,
срок пребывания и прочие условия согласовываются Сторонами в Заявках, которые
прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.
2.3
Территориальная деятельность Турагента на основании Договора осуществляется
в пределах России и зарубежья. Подтверждением полномочий Турагента является
Договор.
2.4
Каждая из Сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент
заключения Договора и в течении всего срока его действия, обладает всеми
необходимыми правами, обязанностями и разрешительными документами для
осуществления туристской деятельности.

Туроператор _______________

Турагент _______________
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3.
Обязанности Туроператора
3.1. Своевременно предоставлять Турагенту полную и достоверную информацию о
туристических услугах, которые заказаны и/или могут быть заказаны у Туроператора в
соответствии с настоящим Договором, а также обо всех изменениях, касающихся
стоимости указанных туристических услуг, программ туров, порядка обслуживания и
перевозки туристов и т.д. Актуальная информация о свойствах, условиях предоставления,
стоимости туристических услуг предоставляется на сайте Туроператора.
3.2.
Обеспечивать Турагента на свое усмотрение справочными, рекламными, и
другими материалами, необходимыми для подготовки и заключения Турагентом
договоров на туристическое обслуживание.
3.3.
Своевременно производить бронирование и оплату заказанных услуг
соответствующих
субъектов
туристической
деятельности,
осуществляющих
предоставление таких услуг (и/или их организацию) туристам.
3.4.
В исключительных случаях Туроператор имеет право до начала поездки
произвести замену базы размещения на равноценную либо более высокого класса по
согласованию Сторон. При этом все возникающие финансовые издержки покрываются за
счет Туроператора. В случае несогласия Турагента или туриста с заменой базы
размещения ему возвращается полная стоимость заказа.
3.5.
Принимать от Турагента претензии туристов, направлять их поставщикам
туристических услуг для рассмотрения. Ответ по претензии туристов должен быть
предоставлен в течение 30 дней с момента их получения Туроператором
4.
Обязанности Турагента
4.1.
Предоставлять Туристам достоверную и полную информацию о туристических
услугах, которые заказаны и/или могут быть ими заказаны в соответствии с настоящим
Договором, порядке и условиях их предоставления и оплаты и т.п.
4.2.
Принимать заказы на предоставление туристического обслуживания в
соответствии с ценовыми предложениями, изложенными на сайте, и каталогами
Туроператора.
4.3.
Организовывать взаиморасчеты с туристами, а также осуществлять расчеты с
Туроператором в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.4.
Обеспечивать организованные группы Туристов программами туров,
переданными Туроператором.
4.5.
Турагент обязан обеспечить страхование туристов (медицинское и от несчастных
случаев) и предоставить Туроператору копию должным образом заключенного договора
страхования. Туристы вправе самостоятельно заключать договоры на такое страхование, в
этом случае они обязаны подтвердить Турагенту (а последний - Туроператору) наличие
должным образом заключенного договора страхования. Отсутствие оформленного
договора страхования может служить причиной отказа туристу в поселении в
забронированный и оплаченный отель (санаторий, пансионат).
4.6.
В случае возникновения у Туристов претензий, связанных с заключением,
исполнением, расторжением Договора о туристическом обслуживании, ненадлежащим
предоставлением туристических услуг, Турагент обязан принимать такие претензии в
письменном виде, и вместе со всеми необходимыми документами (копиями документов)
направлять Туроператору для рассмотрения факсом, по электронной почте в 3-дневный
срок с момента получения таких претензий.
4.7.
По требованию Туроператора предоставить последнему копии свидетельств о
рождении туристов, не достигших 18-летнего возраста.
Туроператор _______________

Турагент _______________
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4.8.
Турагент обязан предоставить туристам все необходимые документы,
подтверждающие их право на получение заказанных услуг (ваучер/договор/документы
об оплате тура). Применение ваучера как формы договора при предоставлении
туристических услуг не является обязательным для сторон. Предоставить туристам
информацию:
о цене туристического обслуживания и порядке осуществления оплаты;
о программе туристического обслуживания;
о необходимости наличия у туриста санаторно-курортной карты (при
приобретении санаторного тура); свидетельства о рождении и справок о прививках и
эпидокружении детей, сопровождающих туриста;
о характеристике отелей, других мест размещения туристов, в том числе их
месторасположении, сведения о подтверждении соответствия услуг места проживания
установленным требованиям, сведения о правилах временного проживания, сроках и
порядке оплаты обслуживания, а также иная обязательная информация;
о характеристике транспортных средств, которые осуществляют перевозки, в
том числе их вид, категорию, стыковки рейсов, а также другую обязательную
информацию, предусмотренную кодексами и правилами перевозок;
об обычаях местного населения, памятниках природы, истории, культуры,
других объектах туристического осмотра, находящихся под особой охраной, состоянии
окружающей среды, санитарной и эпидемиологической обстановке;
о видах и способах обеспечения питания во время туристической поездки;
о медицинских предостережениях по осуществлению туристической поездки, в
том числе противопоказаниях из-за определенных заболеваний, особенностей
физического состояния (физические недостатки) и возраста туристов для участия в
поездке;
о видах и тематике экскурсионного обслуживания, порядке встреч и проводов,
сопровождении туристов;
4.9.
дате и времени начала и окончания туристического обслуживания, его
продолжительности; сведения о минимальном количестве туристов в группе, сроках
информирования туристов о том, что туристическая поездка не состоится вследствие
недобора группы (в случае бронирования группового тура); а также другую необходимую
информацию.
4.10.
Информировать туристов о том, что согласно законодательству РФ при
поселении туриста администрацией гостиницы, отеля, иного средства размещения
взимается туристический сбор, размер которого устанавливается органами местного
самоуправления и не превышает 1% от стоимости всего периода проживания (ночлега)
без НДС.
4.11.
Получить у туриста письменное согласие на обработку его персональных данных
в соответствии с Законом РФ «О защите персональных данных» от 27.07.2006 г., в
объеме, необходимом для предоставления ему туристического продукта/туристической
услуги.
4.12.
Турагент не имеет права заключать субагентские договоры на реализацию
туристских продуктов Туроператора без предварительного письменного разрешения
Туроператора. Турагент не имеет полномочий совершать сделки с Заказчиками от имени
Туроператора и выступать в отношениях с третьими лицами от имени Туроператора за
исключением случаев, когда полномочия на совершение сделок от имени Туроператора
или на выступление в отношение с третьими лицами от имени Туроператора
предоставлены Турагенту по отдельному письменному поручению Туроператора и
закреплены в Доверенности.
Туроператор _______________

Турагент _______________
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5. Организация бронирования услуг.
5.1.
Заявка на бронирование туристических услуг принимается Туроператором при
условии наличия в ней всех необходимых данных для бронирования (ФИО туристов, дата
рождения лиц, не достигших 18 лет, база размещения, категория номера, дата заезда и
выезда, тип питания, название тура).
5.2.
В течение 1 (одного) дня с момента получения Заявки, Туроператор подтверждает
заказ и выставляет Турагенту счет на стоимость туристического обслуживания.
В случае невозможности подтверждения всех указанных в Заявке услуг Туроператор
предлагает
альтернативные
варианты
заказанных
услуг.
В случае отказа туриста от заказанных туристических услуг, Турагент обязуется
незамедлительно, но в любом случае не позже, чем в течение одного рабочего дня,
уведомить Туроператора о таком отказе.
5.3.
Все изменения условий заказа Стороны обязаны согласовывать друг с другом.
Внесение изменений в подтвержденную, но не оплаченную заявку считается подачей
новой заявки и требует повторного подтверждения путем выставления счета. В случае
внесения изменений в подтвержденную и оплаченную заявку каждое вносимое
изменение требует отдельного подтверждения. Изменения, согласованные не позднее,
чем за 14 дней до начала предоставления услуг, не влекут за собой штрафных санкций.
5.4.
Информационный и документный обмен производится сторонами посредством
факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки
и получения информации (документов). Все документы, отправленные и полученные
Сторонами с использованием факсимильной связи, имеют для Сторон полную силу и
порождают юридические последствия, при условии, что указанные документы скреплены
подписями и печатями Сторон, до получения оригиналов документов.

6. Порядок взаиморасчетов.
6.1.
Основанием для взаиморасчетов являются выставленные счета. Взаиморасчеты
между Туроператором и Турагентом за услуги производятся в наличной или безналичной
форме в рублях. Расходы, связанные с проведением банковских операций, несет
Турагент.
6.2.
За оказание услуг по реализации туристического продукта (туристических услуг),
Турагент получает Вознаграждение. Размер Вознаграждения Турагента определяется в
Приложении №1 к настоящему договору.
6.3.
Туроператор предоставляет Турагенту право самостоятельно формировать и
удерживать причитающееся ему вознаграждение из денежных средств, полученных от
Заказчика.
6.4.
Турагент имеет право предоставлять туристу и/или заказчику турпродукта скидки
со стоимости турпродукта, указанной в Счете. Скидка предоставляется за счет Турагента
из его вознаграждения. По сумме предоставленной скидки Турагент отчетов
Туроператору не предоставляет.
6.5.
Турагент перечисляет стоимость туристического обслуживания за вычетом
вознаграждения на текущий счет Туроператора в течение 3-х банковских дней с момента
получения счета или вносит денежные средства в кассу Туроператора. При отсутствии
оплаты за 1 сутки до начала предоставления услуг клиентам Турагента может быть
отказано в обслуживании.
6.6.
Безналичная оплата турпродукта без предварительно выставленного
Туроператора счета не допускается.
Туроператор _______________

Турагент _______________
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6.7.
Не позднее месяца со дня окончания предоставления туристических услуг
стороны обязаны произвести полный расчет. В подтверждение факта предоставления
услуг Туроператор в течение месяца предоставляет акт оказания услуг.
6.8.
Туроператор вправе изменить стоимость услуг, если это вызвано существенным
изменением обстоятельств (введение новых или изменение существующих ставок
налогов и сборов, непредвиденное повышение транспортных тарифов, резкое изменение
курсов национальных валют и др.), уведомив Турагента письменно путем размещения
соответствующей информации на сайте или рассылки сообщений по электронной почте.
При этом не может быть изменена стоимость предварительно оплаченных и
неиспользованных Турагентом услуг.
6.9.
Турагент обязан предоставить Туроператору «Отчет Агента» и «Акт оказания
услуг» на сумму агентского вознаграждения не позднее 10 (десяти) рабочих дней по
завершении отчетного месяца, предварительно направив посредством факсимильной
связи или электронной почты копию отчета и акта. (Примечание: Отчетным признается
месяц, в котором поступили денежные средства на расчетный счет или в кассу
Туроператора).
6.10.
В случае, если по каким-либо причинам Турагент или Туроператор возвращают
Туристам и/или иным заказчикам Туристского продукта денежные средства, полученные
за Туристские продукты, реализованные в рамках настоящего Договора, агентское
вознаграждение по таким суммам не начисляется (в этом случае Турагент возмещает
Туроператору ранее выплаченное по таким суммам агентское вознаграждение, течении 7
дней с момента выставления данного требования Туроператора.
6.11.
В случае удорожания продукта по объективным причинам, таким как:
изменение стоимости переезда, перелета (более 5% от действующих тарифов на момент
выставления Туроператором счета и/или подтверждении Заявки), в том числе из-за
увеличения стоимости топлива;
введение новых или повышение действующих налогов, сборов и других обязательных
платежей,
Туроператор вправе пропорционально увеличить цену турпродукта, а Турагентом
осуществляется доплата на основании дополнительных Счетов, выставляемых
Туроператором. Срок оплаты указывается в выставленном Счете.

7. Ответственность сторон и урегулирование претензий.
7.1.
Турагент несет ответственность:
- за правильность указанных в Заявке данных;
- за достоверность предоставленной туристам информации;
- за несвоевременную аннуляцию заказанных услуг, сокращение числа туристов,
изменение ранее согласованного маршрута и иные несвоевременные изменения
согласованных туристических и транспортных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
- Если иное не предусмотрено в Приложении №1 к настоящему договору, в случае
аннуляции заказа, сокращения или любых изменений заказанных услуг за 14 и менее
дней устанавливаются штрафные санкции в размере:
- при отказе за 14 - 7 дней до начала обслуживания – 25 % стоимости тура,
- при отказе за 6-4 дней до начала обслуживания – 50 % стоимости тура;

Туроператор _______________

Турагент _______________
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- при отказе за 3 и менее дней до начала обслуживания или неприбытии туристов –
100% стоимости тура.
7.2.
В любом случае, размер штрафных санкций не может быть меньше, чем размер
понесенных Туроператором в результате аннуляции заказа, сокращения или изменения
заказанных услуг убытков. В случае неиспользования туристами согласованных услуг или
отдельных услуг по собственной инициативе (в том числе при досрочном выезде из
отеля), стоимость неиспользованных услуг не возвращается.
7.3.
Все дополнительные услуги, не входящие в стоимость услуг, заказанных в
соответствии с настоящим договором, или заказанные туристами самостоятельно на
месте, оплачиваются Туристами из собственных средств. Претензии по поводу ущерба,
причиненного туристу по вине исполнителей услуг (за исключением транспортных
организаций), принимаются не позднее 14 дней с момента причинения ущерба и на
основании письменного заявления, поданного туристом представителю Туроператора до
отъезда с места отдыха.
7.4.
Турагент обязуется возместить Туроператору все убытки, возникшие в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Турагентом условий настоящего
Договора, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
Турагентом условий настоящего Договора повлекло за собой ответственность
Туроператора перед третьими лицами.
7.5.
Турагент несет самостоятельную ответственность перед Туроператором и
Заказчиком/туристами за непредставление или представление Заказчику ненадлежащей
информации, предусмотренной Договором, в том числе (но не ограничиваясь
перечисленным): информации о туристском продукте и его потребительских свойствах, в
том числе информации, которую Турагент обязуется предоставить Заказчику/туристам в
соответствии с условиями агентского договора, информации о страховании.
7.6.
Турагент несет самостоятельную ответственность перед Туроператором и
Заказчиками/туристами за нарушение порядка предоставления туристского продукта,
установленного Договором, за сохранность документов и материальных ценностей в том
числе денежных средств, переданных ему Туроператором или Заказчиком/туристами для
исполнения настоящего Договора, за правильность указанных в Заявке данных о
Заказчике/туристах, туристических услугах и своевременную передачу Туроператору
денежных средств, а также необходимых и оформленных в надлежащем порядке
документов Заказчика/туристов.
7.7.
В случае несвоевременного перечисления Турагентом денежных средств,
причитающихся Туроператору, Турагент обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % от
суммы несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
Взыскание неустоек и процентов не освобождает Турагента от исполнения обязательства.
Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Туроператора.
7.8.
Туроператор несет ответственность перед туристами в размере, не
превышающем двойной стоимости турпродукта, за ущерб, причиненный вследствие
действий (бездействия) одного из исполнителей услуг (за исключением транспортных
компаний), оговоренных договором о туристическом обслуживании, заключенном
Турагентом во исполнение настоящего договора. Размер возмещения убытков,
причиненных туристу по вине Туроператора, не может превышать размера фактически
причиненных убытков.
7.9.
Туроператор не несет ответственности за сохранность багажа, ценностей и
документов туристов на протяжении всего срока оказания услуг.
7.10.
Туроператор не несет ответственности за ущерб, возникший по вине
Туроператор _______________

Турагент _______________
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транспортных компаний, участвующих в обслуживании туристов, в том числе за отмену
или изменение времени отправления или прибытия транспортных средств. В этих случаях
ответственность перед Турагентом и туристами в соответствии с правилами пассажирских
перевозок несут авиакомпании и другие транспортные компании в соответствии с
законодательством. Однако стороны берут на себя обязательства содействовать в
установлении фактического виновника до окончательного решения вопроса с органами
власти принимающей стороны.
7.11.
Стороны не несут ответственности в случае нарушения туристами действующих
правил проезда, регистрации или провоза багажа, нанесения ущерба имуществу
транспортной компании или нарушения правил проживания в отеле, а также за действия
туристов, совершенные в нарушение норм законодательства государства, на территории
которого происходит предоставление услуг. При этом штрафы взимаются с виновного
лица в размерах, предусмотренных соответствующими правилами и нормами
транспортной компании, отеля, страны пребывания.
7.12.
Туроператор не несет ответственности перед третьими лицами (туристами) в
случае ненадлежащего исполнения обязательств Турагентом, в том числе (но не
ограничиваясь перечисленным) в случаях несвоевременной или неполной оплаты со
стороны Турагента, непредставления Турагентом необходимых сведений и документов, а
также при прекращении (в том числе фактическом или юридическом) деятельности
Турагента и/или при совершении Турагентом уголовно наказуемых действий.
Туроператор вправе не оказывать услуги и/или не обеспечивать оказание услуг третьими
лицами до поступления полной оплаты по всем Заявкам Турагента. Самостоятельную и
полную ответственность перед Заказчиком/туристами в указанных случаях несет
Турагентом. Туроператор несет ответственность перед Турагентом за выполнение принятых на
себя обязательств только при условии полной и своевременной оплаты турпродукта и
выполнения Турагентом требований Договора.

7.13.
Туроператор несет ответственность перед Турагентом за выполнение принятых
на себя обязательств только при условии полной и своевременной оплаты турпродукта и
выполнения Турагентом требований Договора. В случае, если Заказчик/турист
отказывается, либо совершает действия, свидетельствующие об отказе от одной или
нескольких услуг, входящим в турпродукт, во время путешествия по любым причинам, а
также, если поездка туриста прерывается по причине, связанной с нарушением туристом
законов и установленных правил, или по иным, не зависящим от Туроператора
причинам, компенсация за неиспользованную часть туристического обслуживания не
производится.

8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1.
Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из Сторон (обстоятельства
непреодолимой силы, неконтролируемые, непредсказуемые), а также принятие
органами власти общеобязательных нормативных актов, в результате которых не могут
быть выполнены обязательства, вытекающие из настоящего Договора, освобождают эту
сторону от ответственности за невыполнение этих обязательств без компенсации ущерба,
причиненного другой Стороне. При этом Туроператор в течение 2-х суток с того момента,
как только ему стало известно о таком обстоятельстве, должен известить Турагента о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельства
непреодолимой силы, направив Турагенту уведомление по адресу, указанному в
настоящем договоре.
8.2.
В случае предоставления принимающей Стороной из-за форс-мажорных
Туроператор _______________

Турагент _______________
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обстоятельств дополнительных услуг при согласовании с направляющей Стороной, а
также в случае удорожания услуг по этим обстоятельствам, такое удорожание
дополнительных услуг будет оплачено направляющей стороной.
8.3.
Стоимость услуг, неиспользованных из-за форс-мажорных обстоятельств,
возвращается направляющей стороне, если такие услуги были оплачены, либо не
включается в счет для оплаты.
8.4.
В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 1
(одного) месяца, Туроператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке и не несет ответственности за такое расторжение при условии уведомления об
этом Турагента не позднее, чем за 3 дня до расторжения.
9. Решение споров и разногласий.
9.1.
Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между участниками
настоящего Договора. В случае, если стороны не придут к соглашению, дело подлежит
разрешению в Хозяйственном суде по месту расположения ответчика.
9.2.
Во всем, что прямо не урегулировано условиями Договора, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

10.
Действие Договора
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами
и действует до 30.12.2018.
10.2.
Стороны сохраняют за собой право досрочно расторгнуть настоящий Договор.
Сторона, проявившая инициативу, обязана за два месяца до предполагаемой даты
расторжения Договора направить другой стороне письменное уведомление с указанием
причин, вызвавших такое решение, причем другая Сторона должна письменно
подтвердить получение уведомления в 10-дневный срок.
10.3.
Не позднее месячного срока до истечения срока действия Договора Стороны
обязаны произвести окончательный расчет по операциям, вытекающим из него, если этот
расчет не был закончен заранее. Договор может быть пролонгирован по взаимному
согласию сторон, выраженному в письменной форме.
10.4.
Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу, при условии, если они
совершены в письменной форме, за подписями уполномоченных лиц и печатями обеих
Сторон.
10.5.
Неотъемлемой частью Договора являются письменные приложения, Заявки,
аннуляции, подтверждения Заявок.
10.6.
Стоны допускают подписание Договора путем использования факсимильного
воспроизведения подписи уполномоченных лиц. Образец факсимильных подписей
Сторон:

11.
Дополнения и изменения
11.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными только в письменной форме и за подписями обеих сторон и
оформляются Приложениями к нему.
11.2.
Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке (по одному экземпляру
Туроператор _______________

Турагент _______________
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для каждой из сторон). Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон.
Туроператор:
Турагент:
Общество с ограниченной
________________________________________
ответственностью «Туроператор
________________________________________
«САНАТО»
________________________________________
Юридический адрес:
Местонахождение:
299055, г.Севастополь, Генерала
_______________________________________
Острякова пр-кт, д.141Б – 20
________________________________________
Почтовый адрес:
________________________________________
299055, г.Севастополь, Генерала
Почтовый адрес: _________________________
Острякова пр-кт, д.141Б – 20
________________________________________
ОГРН 1159204003090
т/факс +_________________________________
ИНН 9204547655
моб. +__________________________________
КПП 920401001
e-mail:__________________________________
Расчетный счет
ОГРН ___________________________________
40702810642710100446
ИНН____________________________________
Корреспондентский счет
КПП____________________________________
30101810400000000607
Расчетный счет
БИК 044525607
________________________________________
в РНКБ ПАО г.Москва
Корреспондентский счет
т/факс +78692550060
________________________________________
моб. +79788880105
БИК ____________________________________
email: sales@sanato-tour.ru
в
sasha_sanato@mail.ru
_______________________________________
Генеральный Директор

Директор

______________/Н.В. Остапенко/

_________________________/_____________ /

Приложение № 1
Туроператор _______________

Турагент _______________
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к Договору № _______ от "____" _____________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Туроператор «САНАТО», в лице
директора Остапенко Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Турагент»,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с Агентским договором № ___________ от ___
___________ 2018 г. (далее – агентский договор) пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Размер вознаграждения Турагента составляет _____ от стоимости туристических
услуг и ____ за тур «Крымская кругосветка».
Вышеуказанный размер вознаграждения не применяется в случаях проведения
акций и специальных предложений.
Информация об акциях и специальных предложениях, а также о порядке и условиях
их проведения размещается на сайте Туроператор www.sanato-tour.ru, а также путем
электронной рассылки сообщений.
2. Настоящее соглашение является основанием для проведения расчетов и
осуществления платежей между

Директор ООО «Туроператор
«САНАТО»
________________________
Остапенко Н.В.
м. п

Туроператор _______________

_______________________________________
__________________ ____________________
м. П

Турагент _______________

