
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 

  

г. Волгоград           “____ ” __________20__ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью “Планета Тур ”, именуемое в 
дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице директора Чеботаревой Ольги Ивановны, действующий на 
основании Устава, реестровый номер туроператора РТО 013304 с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «АГЕНТ», в лице_____________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________ с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 

  

Основные понятия: 

«Туристский продукт» - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую 
цену по договору о реализации туристского продукта; 

«Туристские услуги»: услуги, забронированные АГЕНТОМ, но не входящие в туристский продукт; 

«Заказчик туристского продукта» (Клиент) - турист или иное лицо, заказывающее туристский 
продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста; 

«Запрос бронирования»: документ, подтверждающий бронирование определенного 
туристского продукта и/или туристских услуг с указанием их статуса и стоимости; 

«Подтверждение забронированных услуг»: документ, подтверждающий забронированный 
туристский продукт и/или туристские услуги с указанием их стоимости; 

«Документы на тур»: туристский ваучер, проездные документы, памятка туриста по поведению 
в месте пребывания, полис страхования, условия страхования и правила поведения туриста при 
возникновении страховых случаев; 

«Программа тура»: туристский продукт и набор дополнительных услуг, права на которые 
приобретает ЗАКАЗЧИК туристского продукта, программа экскурсионного тура; 

«Аннуляция туристского продукта и/или туристского продукта»: в соответствии с условиями 
настоящего договора – это отказ АГЕНТА от подтвержденного туристского продукта и/или туристских 
услуг, а также право ПРИНЦИПАЛА отказать АГЕНТУ в предоставлении подтвержденного туристского 
продукта и/или туристских услуг; 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АГЕНТ обязуется за вознаграждение по поручению ПРИНЦИПАЛА от своего имени, но за счет 
ПРИНЦИПАЛА реализовать туристический продукт, описание которого приводится в программе тура 
Приложение №1, а ПРИНЦИПАЛ обязуется выплачивать АГЕНТУ вознаграждение, предусмотренное 
настоящим Договором. 

По сделке, совершенной АГЕНТОМ с третьим лицом от своего имени и за счет ПРИНЦИПАЛА, 
приобретает права и становится обязанным АГЕНТ, хотя бы ПРИНЦИПАЛ и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

1.2. В рамках настоящего Договора положения Закона РФ “Об основах туристской деятельности 
в РФ” являются обязательными для каждой из сторон. Все термины и понятия толкуются в 
соответствии с указанным выше законом. 

1.3. Каждая из сторон по настоящему договору гарантирует, что на момент заключения Договора 
и в течение всего срока его действия, обладает всеми необходимыми (предусмотренными 
действующим законодательством) документами для осуществления туристической деятельности. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



2.1. ПРИНЦИПАЛ обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать выполнение программы туров. 

2.1.2. Информировать АГЕНТА о программах, условиях и графиках туристических поездок, а 
также об изменениях в них. Обеспечивать его информационными, рекламными, технологическими и 
прочими материалами, которые способствуют продвижению и реализации турпродуктов. 

2.1.3. Информировать АГЕНТА о формальных требованиях, условиях, ограничениях, предъявляемых к 
Клиенту со стороны, пограничных, таможенных и т. п. учреждений и организаций по приему и 
транспортных компаний-перевозчиков. Такое информирование осуществляется на семинарах 
менеджеров-операторов, во время рекламных туров, а также консультацией по запросу. Инициативу 
на получение информации должно проявлять АГЕНТ. 

2.1.4. Принимать от АГЕНТА заявку на организацию тура. В заявке четко указываются: 

· фамилия, имя, отчество Туриста; 

· паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации); 

· наименование и сроки проведения тура; 

· вид транспортной перевозки, категория проездных билетов и количество последних по 
категориям; 

· количество бронируемых номеров по категориям (одноместное, двухместное и т.д. 
проживание туристов). 

Заявка должна быть разборчиво подписана фамилией менеджера АГЕНТА, который оформил 
документы Клиента. 

2.1.5. Информировать АГЕНТА в течение 2-х суток с момента получения заявки о возможности 
осуществления тура в заказанные сроки и выставлять счет на оплату туристского продукта. 

2.1.6. Извещать АГЕНТА до начала тура обо всех запланированных изменениях в программе 
туров. Если изменения в программе состоялось во время тура, ПРИНЦИПАЛ информирует АГЕНТА о 
причинах изменения. 

Предоставлять Клиентам АГЕНТА места в группах согласно поданной АГЕНТОМ заявки, при 
условии подачи ее в сроки, указанные в конкретных программах туров. При отсутствии свободных 
мест по указанному маршруту в указанные сроки, и при наличии возможности ПРИНЦИПАЛ 
предлагает альтернативные сроки осуществления тура или альтернативные программы. 

2.1.7. Обеспечивать своевременную выдачу документов (проездных билетов, страховых полисов 
и др.) Клиентам АГЕНТА или (и) проводы группы с места отправления. 

2.1.8. Не позднее 2-4 – х дней до начала тура предоставить АГЕНТУ информацию о времени и 
месте сбора группы для отправления, информацию о расписании рейсов перевозчика. 

2.1.9. Уплатить АГЕНТУ вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.10. Необходимым условием исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных в 
п. 2.1.1 -2.1.9 настоящего договора, является перечисление денежных средств в оплату тура АГЕНТОМ 
или туристом, произведенное своевременно и в объеме, соответствующим условиям настоящего 
Договора. 

  

2.2. АГЕНТ обязуется: 

2.2.1. Осуществлять продвижение туристических продуктов ПРИНЦИПАЛА в соответствии с 
потребительскими свойствами туристического продукта, условиями настоящего договора. 
Знакомиться с технологией сотрудничества с ПРИНЦИПАЛОМ, а также владеть информацией о 
туристическом продукте ПРИНЦИПАЛА, документах, требуемых для оформления туристической 
путевки, условиях аннуляции туров, и доводить данную информацию до сведения туриста. Данная 
информация доступна АГЕНТУ на официальном сайте ПРИНЦИПАЛА по 
адресу www.http://www.planetaturvlg.ru/ 



 2.2.2. Заключать договоры о реализации туристского продукта с Клиентами АГЕНТА. 

2.2.3. Обеспечивать право Клиента АГЕНТА на достоверную информацию на русском языке 
(доводить до него достоверные сведения): 

·наименование АГЕНТА и ПРИНЦИПАЛА, место их нахождения (юридический адрес) и режим 
работы; 

·документы, подтверждающие право фирм на оказание туристских услуг (наличие 
учредительных документов, финансового обеспечения туроператорской деятельности, 
сертификатов и других документов, установленных действующим законодательством); 

·название и координаты принимающей стороны; 

·название и координаты фирмы, осуществляющей перевозку; 

·название и координаты страховой компании, осуществляющей страхование; 

·информацию о качестве предоставляемых услуг (категории отелей, качества питания, условий 
экскурсий, трансфертов и прочее) и обозначения стандартов, обязательным требованиям 
которых они должны соответствовать. 

2.2.4. Продавать турпродукты по согласованным с ПРИНЦИПАЛОМ ценам, выписывать 
туристические путевки от своего имени и заключать договоры с Клиентом, по формам, предложенным 
ПРИНЦИПАЛОМ. 

2.2.5. Осуществлять проверку соответствия забронированного (запрошенного) и 
подтвержденного ПРИНЦИПАЛОМ туристского продукта и/или туристских услуг. 

2.2.6. В случае отказа Клиента от услуги страхования, предложенной в программах Принципала 
брать с него заявление в письменной форме и прилагать подлинник заявления к документам 
бронирования. 

2.2.7. Не позднее 7 рабочих дней до начала тура передавать ПРИНЦИПАЛУ достоверные и 
достаточные сведения и документы, необходимые для оформления туров. В случае 
несвоевременного поступления документов к ПРИНЦИПАЛУ ответственность за связанные с этим 
убытки несет АГЕНТ. 

2.2.8. Незамедлительно сообщать по факсимильной связи об аннуляции Клиентом туристского 
продукта \ заказа. Заявка об аннуляции, считается принятой с момента получения информации 
ПРИНЦИПАЛОМ, который в недельный срок информирует АГЕНТА о сумме удержания, связанного с 
отказом от тура. 

2.2.9. Уточнять у ПРИНЦИПАЛА сроки тура, расписание движения перевозчиков, место и время 
сбора группы и доводить эту информацию до туристов. 

2.2.10. Принимать предложения, замечания и рекламации Клиента и оперативно доводить их до 
ПРИНЦИПАЛА. 

2.2.11. Не использовать предоставленные ПРИНЦИПАЛОМ рекламные, информационные и 
другие материалы, а также учебные поездки по маршрутам для рекламы турпродуктов других фирм. 

2.2.12. Своевременно доводить до сведения Клиентов все изменения, вносимые 
ПРИНЦИПАЛОМ в программу тура. В случае если ПРИНЦИПАЛ проинформировал об изменении 
условий тура, и в течение двух рабочих дней АГЕНТ не представил возражений, изменение считается 
принятым. 

2.2.13. Производить оплату туристического продукта в соответствии с требованиями раздела 3 
настоящего договора. 

2.2.14. Передавать ПРИНЦИПАЛУ до 5 числа месяца, следующего за месяцем оплаты агентского 
вознаграждения отчет АГЕНТА об исполнении поручения курьером или почтой. 

2.2.15. АГЕНТ обязуется не заключать субагентские договоры с другими туристическими 
организациями без письменного согласия ПРИНЦИПАЛА. 



2.2.16. В случае, если клиент АГЕНТА проинформировал АГЕНТА о невыполнении или 
ненадлежащем выполнении туристских услуг со стороны третьих лиц незамедлительно, в 
письменном виде с использованием доступных средств связи информировать об этом ПРИНЦИПАЛА. 
В случае, если клиент АГЕНТА имеет претензии, касающиеся качества туристского продукта 
ПРИНЦИПАЛА, АГЕНТ незамедлительно передает претензии ПРИНЦИПАЛУ с использованием 
факсимильной, электронной связи или с помощью каналов связи Интернет. В случае, если претензия 
клиента АГЕНТА носит материальный характер, то к претензии прилагаются подтверждающие 
документы. После отправки претензии, АГЕНТ обязан удостовериться в ее получении ПРИНЦИПАЛОМ. 
Претензия должна быть подана ПРИНЦИПАЛУ в течение 20 дней с момента окончания действия 
договора реализации туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с момента 
получения претензии. 

  

 2.3. ПРИНЦИПАЛ имеет право: 

2.3.1. В исключительных случаях вносить изменения в программу туров, не меняя качества и 
количества предлагаемых услуг. 

2.3.2. Требовать возмещения всех убытков, возникших по вине АГЕНТА. 

2.3.3. Требовать от АГЕНТА отчет об исполнении поручения в срок, установленный п. 

2.2.15 настоящего договора. 

2.3.4. Аннулировать бронирование турпродукта в случае несвоевременной оплаты или 
передачи документов АГЕНТОМ. Если оплата задержана по вине агента, а ПРИНЦИПАЛ не 
аннулировал тур, то АГЕНТ выплачивает 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки 
платежа. 

  

2.4. АГЕНТ имеет право: 

2.4.1. Требовать предоставления всех необходимых материалов для выполнения своих 
обязанностей по настоящему договору, т.е. программ туров, форм договора и приложений, 
материалов по месту пребывания. 

2.4.2. При реализации туристического продукта получать агентское вознаграждение в размере, 
определенном в п. 3.1. настоящего договора. 

2.4.3. Аннулировать забронированный и подтвержденный тур в соответствии с настоящим 
Договором. В этом случае АГЕНТ выплачивает ПРИНЦИПАЛУ неустойку в размере фактических потерь, 
понесенных ПРИНЦИПАЛОМ. 

2.4.4. Требовать рассмотрения претензии ПРИНЦИПАЛОМ при ненадлежащем исполнении тура со 
стороны ПРИНЦИПАЛА. 

2.4.5. Требовать возмещения всех убытков, возникших по вине ПРИНЦИПАЛА. 

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

3.1. Размер агентского вознаграждения определяется как разница между суммой оплаты Клиентом 
АГЕНТУ и суммой оплаты АГЕНТОМ ПРИНЦИПАЛУ. 

3.2. Сумма агентского вознаграждения удерживается Агентом при расчете за реализованные 
туристические услуги на основании выставленных ПРИНЦИПИАЛОМ счетов. 

3.3. По требованию ПРИНЦИПАЛА агентское вознаграждение возвращается АГЕНТОМ Клиенту, 
если тур не состоится, независимо от того, какие обстоятельства привели к этому. 

3.4. Сверка взаиморасчетов производится не реже одного раза в квартал, полную и 
окончательную сверку взаиморасчетов производить в течение 14 календарных дней после истечения 
срока действия договора. 

4. ПОРЯДОК РА СЧЕТОВ 



4.1. Все взаиморасчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях. Расчет 
производится либо в безналичной форме банковскими переводами, либо путем внесения денежных 
средств в кассу фирмы.  

4.2. АГЕНТ оплачивает ПРИНЦИПАЛУ стоимость туристического продукта по стоимости 
выставленного счета. Оплата производится в течение 2 (двух) банковских дней с момента выставления 
счета. 

4.3. Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет или в кассу ПРИНЦИПАЛА. 

4.4. В случае не поступления оплаты туристического продукта на счет ПРИНЦИПАЛА за 2 дня до 
отправления группы, ПРИНЦИПАЛ вправе аннулировать заявку АГЕНТА и выставить счет по фактически 
понесенным расходам. 

4.5. В случае аннуляции заявки со стороны АГЕНТА, ПРИНЦИПАЛУ возмещаются фактически 
понесенные им расходы. 

Если клиент АГЕНТА по прибытии в место пребывания принял решение изменить маршрут тура, 
возврат денег за неиспользованное гостиничное, экскурсионное, транспортное и иное обслуживание 
не производится. 

В случаях, указанных в пп. 5.4.1. – 5.4.5. настоящего договора, средства, полученные 
ПРИНЦИПАЛОМ в счет оплаты тура, возвращаются АГЕНТУ за вычетом фактически понесенных 
расходов. 

4.6. Налоги выплачиваются сторонами самостоятельно. 

4.7. Оплата туристского продукта и/или туристских услуг осуществляется только на основании 
счета в российских рублях, выставленного ПРИНЦИПАЛОМ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в рамках их обязательств по настоящему 
Договору. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору ответственность перед другой Стороной и перед Клиентом несет виновная Сторона. 

5.3. При продвижении турпродукта ПРИНЦИПАЛ и АГЕНТ несут ответственность за достоверность 
информации о турпродукте. 

5.4. ПРИНЦИПАЛ не несет ответственности: 

5.4.1. За действия официальных органов РФ, препятствующих выезду Клиента.  

5.4.2. В случае снятия Клиента с рейса. 

5.4.3. В случае нарушения Клиентом правил или других законов РФ. 

5.4.4. За действия перевозчика по части задержки, поломки, отмены или переноса рейсов, 
замены типа транспортного средства, утраты, недостачи или порчи багажа и в других подобных 
случаях. По вреду, понесенным Клиентом по вине перевозчика, Клиент предъявляет претензии 
перевозчику. 

5.4.5. Перед Клиентом в случае невозможности осуществления принятых на себя обязательств 
вследствие недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и документов, 
предоставленных АГЕНТОМ, либо нарушения АГЕНТОМ требований к документам. 

5.5. Принципал не несет ответственности за сохранность личного багажа, ценностей и документов 
туристов АГЕНТА в течение всего периода поездки. 

5.6. ПРИНЦИПАЛ и АГЕНТ не несут ответственности за последствия, возникшие в результате 
действий третьих лиц, с которыми Клиент вступил в отношения во время тура. 

5.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АГЕНТОМ любого из денежных 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, АГЕНТ обязуется выплатить ПРИНЦИПАЛУ 
неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения денежного 
обязательства. 



5.8. 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. В соответствии с этим любые виды ущерба, как АГЕНТА, так и его 
собственного Клиента, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 
транспортным перевозкам ПРИНЦИПАЛОМ не возмещаются. 

5.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих ПРИНЦИПИАЛУ и/или его 
контрагентам выполнить поставку туристического продукта согласованной спецификации в 
оговоренные сроки по не зависящим от ПРИНЦИПИАЛА причинам, он может без согласия АГЕНТА: 

· аннулировать поставку, если к моменту аннуляции АГЕНТ не произвел оплату или нарушил 
условия раздела 3 настоящего договора; 

· перенести сроки проведения поездки, но не более чем на 24 часа; 

· произвести замену отеля на отель аналогичной категории или выше; 

· изменить продолжительность поездки, но не более чем на 24 часа; 

· произвести замену в экскурсионной программе; 

· произвести замену перевозчика. 

· Произвести замену компании-страховщика 

Если подобные изменения туристических услуг привели к уменьшению фактической стоимости 
туристического продукта, ПРИНЦИПИАЛ возмещает АГЕНТУ остаток нереализованных средств. 

5.10. В случае если ПРИНЦИПАЛ по заявке АГЕНТА внес в состав туристского продукта 
изменения, в результате которого произошло изменение стоимости туристского продукта в сторону 
увеличения, АГЕНТ оплачивает ПРИНЦИПАЛУ образовавшуюся разницу в стоимости согласно разделу 
4 настоящего договора. Если подобные изменения в составе туристского продукта привели к 
уменьшению его фактической стоимости, ПРИНЦИПАЛ возвращает разницу в стоимости АГЕНТУ. 
Возврат денежных средств производиться на основании письма АГЕНТА в течение 10 рабочих дней с 
момента получения такого письма. 

5.11. В случае, если ПРИНЦИПАЛ по своей инициативе внес в состав туристского продукта и/или 
туристских услуг изменения и если в результате таких изменений возникла переплата, то ПРИНЦИПАЛ 
возвращает образовавшуюся разницу АГЕНТУ, Возврат денежных средств производиться на 
основании письма АГЕНТА в течение 10 рабочих дней с момента получения такого письма. 

5.12. Стороны не несут ответственности за частичное или неполное неисполнение своих 
обязательств по договору, если будет доказано, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие форс-мажорных обстоятельств, возникновение которых нельзя было 
предвидеть или предотвратить. 

5.13. Форс-мажором считаются непредсказуемые и непреодолимые обстоятельства, 
землетрясения, наводнения, пожар, тайфуны, ураганы, снежные заносы, военные действия, массовые 
заболевания, забастовки, решения государственных органов, а также ограничения перевозок, и 
другие события, не зависящие от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер, должны быть установлены органами 
государственной власти, возникнуть после заключения Договора. При наступлении подобных 
обстоятельств одна сторона должна немедленно известить о них в письменной форме другую 
сторону, срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 
 

6. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ. 



6.1. АГЕНТ имеет право аннулировать забронированный туристский продукт и/или туристские 
услуги при условии возмещения всех фактических затрат, понесенных ПРИНЦИПАЛОМ при 
формировании и реализации данного тура Клиентам АГЕНТА. 

6.2. АГЕНТ имеет право аннулировать забронированный туристский продукт и/или туристские 
услуги без применения условия п. 6.1. настоящего договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств, их которых исходили стороны при бронировании туристского продукта и/или 
туристских услуг. К существенным изменениям обстоятельств относятся: 

§ Ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и/или туристской путевке; 

§ Изменение сроков путешествия, при этом стороны договорились, что под изменением 
сроков они понимают изменение начала или окончания поездки более, чем на 24 часа; 

§ Непредвиденный рост транспортных тарифов; 

§ Невозможность совершения поездки клиентом АГЕНТА по независящим от него 
обстоятельствам. 

  

При этом стороны договорились, что под ухудшением условий путешествия они понимают 
следующее: 

§ Замена отеля на отель низшей категории; 

§ Изменение забронированного типа питания в сторону его уменьшения; 

§ Изменение типа, вида, класса транспортного перевозчика на более дешевый. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору разрешаются путем 
переговоров. Разногласия, по которым не достигнуто компромисса, разрешаются в арбитражном суде 
Волгоградской области. 

7.2. Все претензии по поводу качества предоставляемого обслуживания принимаются 
ПРИНЦИПАЛОМ от АГЕНТА в письменной форме в течение 20 дней с момента прекращения тура, 
обусловленного договором. Необходимым условием предъявления претензии по качеству 
обслуживания является наличие у АГЕНТА письменного заявления туриста.  

7.3. Претензии подаются АГЕНТОМ в письменном виде с приложением заявления туриста, 
письменных доказательств обоснованности его требований и иных, имеющих отношение к делу 
документов. ПРИНЦИПАЛ обязуется ответить на претензию АГЕНТА в течение 10 рабочих дней с даты 
ее получения. 

7.4. Претензии, поданные АГЕНТОМ с нарушением п. 7.2. и 7.3. настоящего договора, 
ПРИНЦИПИАЛОМ к рассмотрению не принимаются, и АГЕНТ несет по ним самостоятельную 
имущественную ответственность без права предъявления регрессного требований к ПРИНЦИПИАЛУ. 

7.5. АГЕНТ обязан доводить до сведения собственных туристов информацию о том, что при 
возникновении у последних претензий к качеству предоставляемого туристического обслуживания 
необходимо решать все конфликтные ситуации с предоставлением принимающей туристов стороной 
и незамедлительно поставить АГЕНТА в известность о факте возникновения претензий для их 
оперативного устранения. 

7.6. Документы переданные с помощью средств связи указанных в п.8.2 настоящего договора 
(факс, электронная почта и т.п.) имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в суде 
в качестве письменных доказательств. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу в момент подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 
2015 года. Если по окончании срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о 



намерении расторгнуть договор, то действие настоящего договора продлевается на 1 (один) 
календарный год.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
имеют юридическую силу после подписания обеими Сторонами. К письменным приравниваются 
документы, направляемые Сторонами с использованием факсимильной, электронной связи и каналов 
связи Интернета. 

8.3. Сторона, пожелавшая досрочно расторгнуть настоящий Договор, должна предупредить 
другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до желаемой даты расторжения и закончить 
к указанной дате все взаиморасчеты в рамках настоящего Договора. Возмещение убытков при 
расторжении Договора осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. 

8.4. Условия настоящего Договора, а также коммерческая, технологическая, экономическая или 
иная информация, полученная сторонами друг от друга в ходе совместной деятельности, являются 
конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия другой стороны. В случае нарушения 
виновная Сторона возмещает другой Стороне все убытки, в том числе упущенную выгоду. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском зыке, по одному для каждой 
из сторон. Каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

  

9.1. АГЕНТ реализует туристский продукт и/или туристские услуги по цене ПРИНЦИПАЛА, 
установленной в счете ПРИНЦИПАЛА в российских рублях. АГЕНТ имеет право устанавливать скидку 
на туристский продукт и/или туристские услуги только по согласованию с ПРИНЦИПАЛОМ. 
Согласование по вопросу скидки производиться в письменном виде. Скидка не может превышать 
пределы размера вознаграждения АГЕНТА. 

9.2. Финансовым обеспечением ПРИНЦИПАЛА является Договор № № М175856-43-18 страхования 
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристического продукта от 26/06/2018 на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, срок действия договора – с 02/10/2018 по 01/10/2019 года. Наименование организации, 
предоставившей финансовое обеспечение: ООО "Страховое общество "Помощь", находящееся по 
адресу 191124,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Синопская наб, д 50А. Страховщик обязан 
выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по 
письменному требованию туриста и/или иного заказчика при наступлении страхового случая. 
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора является факт установления обязанности туроператора возместить туристу и/ или иному 
заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является 
существенным нарушением условия такого договора. 

  

9.4. 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 этим убытки в полном объеме. 

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

  

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 

  



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

  

    
ООО «Планета Тур» 

АГЕНТ:   

Юридический 
адрес 

400087,г.Волгоград, 
ул. Невская 12 оф.9 

    

Фактический 
адрес 

400087,г.Волгоград, 
ул. Невская 12 оф.9 

    

Телефон (8442) 37 24 01     

Факс (8442) 37 22 29     

р/счет 40702810411010217659     

В банке В Филиал «Бизнес» ПАО 
«Совкомбанк», г. Москва 

    

к/счет 30101810045250000058     

БИК 044525058     

ИНН 3445096535     

КПП 344401001     

ОГРН 1083460003550     

ОКПО 87264704     

ОКВЭД 63.30.1     

Интернет-сайт Www. Planetaturvlg.ru     

e-mail  tatk@list.ru     

 директор  89053958335     

  Директор 
___________________ /О.И. Чеботарева/ 
м.п. 

Директор 
___________________ / 
  
м.п. 

  

              

 


