Агентский договор № __
«___»_________2021г.

г. Челябинск

ООО «ЛАГУНА», именуемое в дальнейшем «Туроператор», в лице директора Рязанской Татьяны Григорьевны,
действующего на основании Устава с одной стороны и __________________________ ____________, именуемое в
дальнейшем Агент, в лице ________________________________________________ , действующего на основании
________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Согласно настоящему Договору ТУРАГЕНТ
обязуется по поручению ТУРОПЕРАТОРА за вознаграждение
совершить от своего имени, но за счет ТУРОПЕРАТОРА юридические и иные действия по реализации туристам
сформированного ТУРОПЕРАТОРОМ туристского продукта (путевки ТУР-1)
2. Общие положения
2.1 ТУРОПЕРАТОР предоставляет для реализации, а ТУРАГЕНТ производит реализацию турпродукта на условиях,
оговоренных настоящим договором.
Стоимость предоставляемых услуг указывается в прайс-листе ТУРОПЕРАТОРА.
2.2 ТУРОПЕРАТОР предоставляет ТУРАГЕНТУ комиссионную скидку на условиях настоящего договора и
Приложения №1, кроме спецпредложений.
Приложение к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
3. Обязательства и ответственность сторон.
3.1 ТУРОПЕРАТОР предоставляет ТУРАГЕНТУ полный пакет документов, информацию об условиях тура.
3.2 ТУРОПЕРАТОР обеспечивает прием и обслуживание клиентов ТУРАГЕНТА по ценам и условиям, указа нным в
прайс-листе, согласно графику заездов и описаний тура.
3.3 ТУРАГЕНТ обязуется доводить до сведения клиента информацию об условиях тура, предоставляемую
ТУРОПЕРАТОРОМ в письменном или устном виде, без искажений и в полном объеме.
3.4 ТУРАГЕНТ обязуется производить предоплату забронированного тура ТУРОПЕРАТОРУ.
3.5 В случае невыполнения ТУРАГЕНТОМ п.3.3, 3.4 настоящего договора ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности
перед клиентом ТУРАГЕНТА.
3.6 В случае невыполнения ТУРОПЕРАТОРОМ пункта 3.2 настоящего договора, последний несет ответственность в
соответствие с гражданским законодательством РФ.
При невозможности предоставления тура ТУРОПЕРАТОРОМ по независящим от него обстоятельствам,
ТУРОПЕРАТОР обязуется предоставить альтернативный тур или провести полный возврат сумм непредоставленных
услуг.
3.7 ТУРОПЕРАТОР обязуется предоставить все услуги тура в соответствии с подтверждением бронирования (п.
4.2,4.3 настоящего договора) ТУРАГЕНТА.
3.8 ТУРОПЕРАТОР несет ответственность за полноту и достоверно сть предоставляемой ТУРАГЕНТУ письменной
информации об условиях туров
(стоимости, транспортировки, проживания, питания, дополнительных услуг и т.д.)
3.9 ТУРОПЕРАТОР возмещает ТУРАГЕНТУ ущерб, причиненный неполной или недостоверной информацией в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
3.10 ТУРОПЕРАТОР имеет право снять тур по причине недобора группы не позже чем за 7 дней до начала тура.
3.11 ТУРОПЕРАТОР не несет ответственность за негативные последствия и убытки, возникшие в результате
событий и обстоятельств, находящихся вне сферы его компетенции, а также за действия (бездействие) третьих лиц, а
именно: за действия страховых организаций; за действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка
отправления авиарейсов, поездов, автобусов и прочих транспортных средств), за сохранность, потерю или
повреждение багажа, груза, ценностей и документов туристов в течение всего срока их поездки. В этих случаях
ответственность перед Клиентами ТУРАГЕНТА несут авиационные, железнодорожные , авто и морские перевозчики
в соответствии с международными правилами и действующим законодательством РФ; за отсутствие у Клиента
ТУРАГЕНТА проездных документов, выданных ему ТУРАГЕНТОМ или ТУРОПЕРАТОРОМ; за неявку или
опоздание Клиента на регистрацию в аэропорт, порт отправления, железнодорожный вокзал, к месту сбора группы;
за несоблюдение Клиентами установленных авиакомпанией правил поведения на борту самолетов; за отсутствие у
Клиентов оформленных паспортов к моменту начала поездки, соответствующих документов, регулирующих
вопросы вывоза детей; за подлинность и правильность оформления документов Клиента (достоверность
содержащихся в них сведений), медицинских справок, которые предоставил ТУРАГЕНТ ТУРОПЕРАТОРУ.
4. Порядок бронирования и реализации тура.
4.1. Бронирование тура осуществляется согласно заявке ТУРАГЕНТА.
4.2. Фактом бронирования тура ТУРАГЕНТА является выставление счета ТУРОПЕРАТОРОМ.
4.3. Фактом подтверждения бронирования тура ТУРАГЕНТА является выставление счета в соответствии с п.4.2
Последующие изменения в подтвержденном туре должны быть сделаны ТУРАГЕНТОМ письменно.
4.4. ТУРАГЕНТ производит оплату забронированных и подтвержденных ТУРОПЕРАТОРОМ туров в течении трех
банковских дней.
4.5. В случае отсутствия документов, подтверждающих полную оплату тура, заявка аннулируется.
5. Сроки и порядок расчетов
5.1. Оплата путевки производится в рублях в форме 100% предоплаты.
5.2. В случае отсутствия 100% оплаты тура - тур не осуществляется.
5.3. Стоимость указывается в прайс-листе и подтверждается при бронировании тура.

5.4. В случае повышения ТУРОПЕРАТОРОМ стоимости тура, он должен письменно информировать ТУРАГЕНТА
об этом, не позднее, чем за 10 дней до момента повышения стоимости. При этом стоимость всех подтвержденных
туров остается неизменной.
5.5. Размер комиссионного вознаграждения указан в Приложении №1, кроме спецпредложений.
5.6. ТУРАГЕНТ перечисляет ТУРОПЕРАТОРУ денежные средства за приобретенные путевки за вычетом своего
агентского вознаграждения.
6. Другие условия.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по договору,
если такое неисполнение является следствием непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств по договору, если
такое неисполнение является следствием непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств:
землетрясения, наводнения, пожара, урагана и других природных явлений, а так же военный действий, забастовок
или действий правительства и законодательных органов, делающих невозможным выполнение настоящего договора.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, должны быть установлены органами
государственной власти, и возникнуть после заключения договора. При наступлении подобных обстоятельств
непреодолимой силы одна сторона должна известить о них другую в письменной форме, срок выполнения сторонами
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют подобные
обстоятельства.
6.2. ТУРОПЕРАТОР не возмещает денежные затраты клиента ТУРАГЕНТА за оплаченные услуги, если турист в
период обслуживания по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался услугами.
6.3. ТУРОПЕРАТОР принимает к рассмотрению претензии в двадцатидневный срок после окончания действия
туристской путевки.
6.4. В случае отказа от туристской путевки по причине независящей от ТУРАГЕНТА, ТУРОПЕРАТОР возвращает
ТУРАГЕНТУ денежные средства за вычетом понесенных расходов (штрафных санкций мест размещения, стоимости
междугородних переговоров и т.д.)
6.5. Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке, с предупреждением другой стороны не
менее чем за один месяц до расторжения, с обязательным погашением задолженности, если таковая имеется по
настоящему договору.
6.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ТУРОПЕРАТОР
ТУРАГЕНТ

ООО «ЛАГУНА»
ИНН/КПП 7453036992/745301001
ОГРН 1027403894847
р\сч 40702810500030000193
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск
к\сч 30101810400000000779
БИК 047501779
Фактический адрес: 454091 г. Челябинск, ул.
Кирова, 139
Юридический адрес: 454080 г. Челябинск, ул.
Энгельса, 52

ТУРОПЕРАТОР
________________________________ Рязанская Т.Г.

ТУРАГЕНТ
___________________________/_____________/

