А Г Е Н Т С К И Й Д О Г О В О Р № ______
г. Великий Новгород

«____»________________2020 года.

Общество с ограниченной ответственностью “Стиф”, номер в федеральном реестре туроператоров
№PTO006972 обеспечение предоставлено ООО "СК "Согласие ", на 500.000 (пятьсот тысяч) рублей, являющееся, в
соответствии с ФЗ «Об основах туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ, туроператором,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора Столбовой Инны Ростиславовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, являющееся, в соответствии с ФЗ
«Об основах туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ, турагентом, именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Агент обязуется по поручению Принципал, от своего имени, но за счет Принципала, продвигать и
реализовывать сформированный Принципалом туристский продукт (комплекс услуг по перевозке и размещению
туриста/ов/), а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и размере, предусмотренном
настоящим Договором. По договорам реализации туристского продукта, совершенным Агентом с туристами или иными
заказчиками туристского продукта от своего имени и за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным
Агент, хотя бы Принципал и был назван в договоре реализации туристского продукта или вступил с туристами или
иными заказчиками туристского продукта в непосредственные отношения по его исполнению.
2.1 Агент вправе и полномочен осуществлять меры по продвижению сформированных Принципалом туристских
продуктов (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных
центров, издание каталогов, буклетов и т.п.), а также заключать с туристами или иными заказчиками туристского
продукта договора реализации сформированных Принципалом туристских продуктов от собственного имени, но за счет
Принципала, при условии выполнения Агентом условий настоящий договора и письменных и/или устных указаний
Принципала. В случае, если Агент при продвижении и реализации сформированного Принципалом туристского продукта
вышел за рамки предоставленных ему Принципалом полномочий (отступил от условий настоящего договора,
письменных и/или устных указаний Принципала), все подобные действия признаются Сторонами совершенными
Агентом от своего имени и за свой счет, и не порождают для Принципала каких-либо правовых последствий. При
наличии обстоятельств, требующих от Агента, в целях надлежащего и/или наиболее эффективного исполнения
агентского поручения, отступить от условий настоящего договора, а равно письменных и/или устных указаний
Принципала, Агент обязан предварительно письменно запросить разрешение Принципала на совершение таких
действий. В отсутствие письменного разрешения Принципала действия Агента по продвижению и/или реализации
туристского продукта, совершенные в разрез с условиями настоящего договора, а также письменными и/или устными
указаниями Принципала, признаются Сторонами совершенными Агентом от своего имени и за свой счет, и не
порождают для Принципала каких-либо правовых последствий.
2. Условия продвижения и реализации Агентом туристского продукта
2.1. Какие-либо действия по продвижению сформированного Принципалом туристского продукта Агент вправе
предпринимать только после предварительного письменного согласования с Принципалом как характера и содержания
таких действий, так и размера затрат Агента (Принципала) по их совершению.
2.2. Реализация Агентом сформированного Принципалом туристского продукта осуществляется в следующем
согласованном Сторонами порядке:
2.2.1 Агент, не позднее, чем за _15_ дней до момента начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта,
направляет Принципалу по электронным каналам связи (посредством факсимильной связи, через Интернет
посредством направления электронной почты на официальный электронный почтовый ящик Принципала, адрес
которого указан в настоящем договоре) письменную заявку на реализацию туристского продукта, которая составляет с
настоящим договором единое целое. В заявке Агент обязан указать:
-дату заезда туристов, продолжительность путешествия и дату выезда туристов, количество туристов и наименование
страны, из которой прибывают туристы;
-количество туристов в группах и количество их сопровождающих, количество водителей автотранспорта;
-даты (время) заезда и выезда туристов из гостиницы;
-количество бронируемых мест по категориям номеров в гостинице;
-перечень обязательных видов услуг, входящих в сформированный Принципалом туристский продукт (трансферт,
размещение в одно -, двухместном номерах, виды питания, поднос багажа, экскурсии, предоставление автотранспорта,
бронирование ж\д и авиабилетов, и т.д.);
-тип питания {завтрак, обед, ужин}, его время;
-язык, на котором необходимо провести экскурсионное обслуживание (при включении такой услуги в состав туристского
продукта);
-маршрут следования группы;
-вид транспорта (автобус, поезд)
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-иные сведения, необходимые Принципалу для определения характера и содержания подлежащего реализации
туристского продукта.
2.2.2. В течение 48 часов с момента получения письменной заявки Агента на реализацию туристского продукта
Принципал направляет Агенту посредством факсимильной связи письменное подтверждение заявки, составляющее
единое целое с настоящим договором, в котором также указывает стоимость туристского продукта, принятую без учета
размера агентского вознаграждения, подлежащего выплате Агенту, либо письменное уведомление об отказе в
подтверждении заявки, с указанием причин отказа, а также с указанием на наличие либо отсутствие возможности
предложить к реализации альтернативный (сходный по своим потребительским свойствам и характеристикам)
туристский продукт.
Изменение Агентом содержания заявки после ее подтверждения Принципалом возможно только после письменного
согласования таких изменений с Принципалом.
2.2.3 После получения письменного подтверждения Принципала заявки Агента на реализацию туристского продукт,
Агент вправе заключить с туристом (иным заказчиком туристского продукта) от своего имени и за счет Принципала
договор о реализации сформированного Принципалом туристского продукта на условиях, содержащихся в заявке Агента
и письменном ее подтверждении Принципалом.
Договор о реализации туристского продукта, заключенный между туристом (иным заказчиком туристского продукта), и
Агентом, действующим от своего имени и за счет Принципала, должен содержать существенные условия, перечень
которых установлен настоящим договором, а также ФЗ «Об основах туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996
года № 132-ФЗ. Условия договора о реализации туристского продукта, заключенного между туристом (иным заказчиком
туристского продукта), и Агентом, действующим от своего имени и за счет Принципала, во всяком случае не должен
противоречить условиям настоящего договора.
В частности, договор о реализации туристского продукта должен содержать полное и сокращенное наименования, адрес
(место нахождения) и почтовый адрес Агента, информацию о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу и
(или) иному заказчику услуги по договору о реализации туристского продукта, является Принципал, а также указание на
возможность туриста в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору о
реализации туристского продукта обратиться с требованием о выплате денежной суммы в счет возмещения реального
ущерба, причиненного туристу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по договору о реализации туристского продукта, если подобное неисполнение (ненадлежащее исполнение) является
существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта, непосредственно к организации,
предоставившей Принципалу финансовое обеспечение (банковскую гарантию). Кроме того, в договоре о реализации
туристского продукта должно быть указано полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый
адрес и реестровый номер Принципала, размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия банковской
гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое
обеспечение, сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист не является заказчиком) в
объеме, необходимом для реализации туристского продукта, общая цена туристского продукта в рублях, информация о
потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия,
включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его
категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода
(гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах, права, обязанности и
ответственность сторон, условия изменения и расторжения договора, сведения о порядке и сроках предъявления
туристом и (или) иным заказчиком претензий в случае нарушения условий договора, сведения о порядке и сроках
предъявления туристом и (или) иным заказчиком требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а
также информация об основаниях для осуществления таких выплат по договору банковской гарантии.
После оплаты туристом (иным заказчиком туристского продукта) стоимости туристского продукта, Агент оформляет
туристскую путевку, являющуюся неотъемлемой частью договора о реализации туристского продукта, в которой
указываются условия путешествия и общая цена туристского продукта.
2.2.4 Агент при заключении договора о реализации туристского продукта предоставляет туристу (иному заказчику
туристского продукта) полную и достоверную информацию о потребительских и иных свойствах туристского продукта.
Указанная информация доводится Агентом до сведения туриста (иного заказчика туристского продукта) посредством
изложения в приложении к договору о реализации туристского продукта, либо посредством устного рассказа, а также
вручения буклетов, памяток, информационных листков и иных бумажных носителей, содержащих информацию о
потребительских и иных свойствах туристского продукта.
Информация о туристском продукте должна содержать сведения о программе пребывания; маршруте и
условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения
средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в месте временного пребывания, о
наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, о дополнительных услугах; об общей цене
туристского продукта в рублях; о правилах и условиях эффективного и безопасного использования туристского
продукта; о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного
пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны
временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и
выезда из страны (места) временного пребывания; об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях,
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памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной,
состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия); о порядке доступа к
туристским ресурсам с учетом принятых в месте временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом
для совершения путешествия); об опасностях, с которыми потребитель может встретиться при совершении
путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных нормах и правилах (в
объеме, необходимом для совершения путешествия); об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в
месте временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если туристский продукт
включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного
пребывания.
Вся вышеуказанная информация предоставляется туристу (иному заказчику туристского продукта) Агентом при
заключении договора о реализации туристского продукта. Факт доведения информации о потребительских свойствах
туристского продукта подтверждается распиской туриста (иного заказчика туристского продукта), являющейся
неотъемлемой частью договора о реализации туристского продукта.
2.2.5 В случае отказа туриста (иного заказчика туристского продукта) от исполнения договора о реализации туристского
продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили Агент и турист (иной заказчик
туристского продукта) при заключении договора, Агент обязан письменно проинформировать об этом Принципала в
течении 3 часов, исчисляя с момента наступления указанных обстоятельств, посредством факсимильной связи, с
указанием конкретных причин отказа. В случае поступления в адрес Агента письменного либо устного требования
туриста (иного заказчика туристского продукта) об изменении или расторжении договора о реализации туристского
продукта, Агент обязан направить копию такого требования Принципалу в течение 3 часов, исчисляя с момента ее
поступления Агенту, и в дальнейшем, при разрешении поступившего требования, действовать в соответствии с
письменными указаниями Принципала.
Агент не вправе предоставлять туристу (иному заказчику туристского продукта) туристский продукт и совершать иные
действия во исполнение договора о реализации туристского продукта в случае существенного нарушения туристом
(иным заказчику туристского продукта) условий договора о реализации туристского продукта, в частности, в случае не
оплаты в установленный договором срок и в определенном им размере туристского продукта, не предоставления Агенту
(Принципалу) сведений и/или документов, необходимых для формирования туристского продукта и/или оформления
и/или оказания услуг, входящих в состав туристского продукта, и т.п.
На стороне Принципала не возникает обязанности по предоставлению Агенту для реализации туристского
продукта, а также по совершению иных действий во исполнение договора о реализации туристского продукта в случае
не поступления от Агента на расчетный счет Принципала в установленный настоящим договором срок денежных
средств в счет оплаты стоимости сформированного Принципалом туристского продукта. В указанном случае для Агента
наступают последствия, предусмотренные п. 2.1 настоящего договора.
2.2.6 При изменении условий, характера и объемов предоставляемых услуг, входящих в состав туристского продукта,
сформированного Принципалом, а равно при изменении в программе тура, Принципал в течение 72 часов со дня
получения информации о произошедшем изменении, письменно уведомляет о них Агента, указывая, при этом, на
необходимость незамедлительного извещения туриста (иного заказчика туристского продукта) об изменении или
расторжении договора о реализации туристского продукта, либо на необходимость незамедлительного извещения
туриста (иного заказчика туристского продукта) о характере и содержании произошедших изменений, а также о тех
действиях, которые необходимо предпринять туристу (иному заказчику туристского продукта) в связи с произошедшими
изменениями. В случае, если в результате таких изменений туристом (иным заказчиком туристского продукта) Агенту
будет предъявлено требование о расторжении или изменении договора, Агент в своих действиях руководствуется п.
2.2.4 настоящего договора.
Агент в договоре о реализации туристского продукта обязан включить условие, согласно которому не предъявление
туристом (иным заказчиком туристского продукта) требований об изменении или расторжении договора либо не
представление в адрес Агента письменного несогласия с произошедшими изменениями условий, характера и объемов
предоставляемых услуг, входящих в состав туристского продукта, в течение трех дней с момента получения
соответствующего извещения Агента, признается согласием туриста (иного заказчика туристского продукта) с
произошедшими изменениями в составе туристского продукта, а также с необходимостью совершения туристом (иным
заказчиком туристского продукта) указанных в извещении Агента действий.
2.2.7. Договор о реализации туристского продукта, заключенный между Агентом и туристом (иным заказчиком
туристского продукта), должен содержать условие, согласно которому в случае отказа туриста (иного заказчика
туристских услуг) от туристского продукта (от исполнения договора о реализации туристского продукта), менее чем за 30
дней до начала поездки и/или до начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта, по причинам, не
связанным с существенным нарушением (неисполнением и/или ненадлежащим исполнением) Агентом (Принципалом)
условий договора о реализации туристского продукта, а также с существенным изменением обстоятельств, из которых
исходили Агент и турист (иной заказчик туристского продукта) при заключении договора (ухудшение условий
путешествия, указанных в договоре и туристской путевке; изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный
рост транспортных тарифов; невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам
(болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), турист (иной заказчик туристского продукта) обязан
выплатить Принципалу неустойку в следующем размере:
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в случае отказа от исполнения договора за срок от 30 до 15 календарных дней до даты начала поездки и/или
до начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта
- 30 % от стоимости туристского
продукта;
в случае отказа от исполнения договора за срок от 14 до 8 календарных дней до даты начала поездки и/или до
начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта - 50 % от стоимости туристского продукта;
в случае отказа от исполнения договора за срок от 7 до 4 календарных дней до даты начала поездки и/или до
начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта - 80 % от стоимости туристского продукта;
в случае отказа от исполнения договора за срок от 3 календарных дней до даты начала поездки и/или до
начала оказания услуг, входящих в состав туристского продукта - 100%.
При этом, в случае, если в связи с отказом туриста (иного заказчика туристского продута) от исполнения
договора Принципалу были причинены убытки, по своему размеру превышающие размер неустойки, убытки
также подлежат взысканию с туриста (иного заказчика туристского продукта) сверх размера неустойки.
Неустойки и убытки подлежат взысканию с туриста (иного заказчика туристского продукта) посредством
удержания суммы неустойки и суммы убытков из денежных средств, выплаченных туристом (иным заказчиком
туристского продукта) в счет оплаты стоимости туристского продукта. Во всяком случае туристу (иному
заказчику туристского продукта) не возмещается стоимость фактически и надлежащим образом оказанных
услуг, входящих в состав туристского продукта.

2.2.8. Агент не вправе заключать субагентские договора без письменного согласия Принципала.
3. Взаимная ответственность Сторон, ответственность Сторон перед туристом (иным заказчиком туристского
продукта) и порядок взаимодействия Сторон в случае предъявления претензий туристами (иными заказчиками
туристского продукта) по договору о реализации туристского продукта, порядок выплаты туристам (иным
заказчикам туристского продукта) денежных сумм по банковской гарантии.
3.1. Стороны несут друг перед другом установленную настоящим договором, а также действующим гражданским
законодательством, ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий агентского договора.
3.2. В том случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом условий настоящего
договора, либо договора о реализации туристского продукта, наступила ответственность Принципала перед туристом
(иным заказчиком туристского продукта), в связи с чем Принципалом, либо организацией, предоставившей Принципалу
финансовое обеспечение в соответствии с ФЗ «Об основах туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года №
132-ФЗ, туристу (иному заказчику туристского продукта) был возмещен прямой действительный ущерб, что привело к
убыткам, возникшим на стороне Принципала (в том числе в случае удовлетворения регрессных требований гаранта к
Принципалу после выплаты денежных сумм по банковской гарантии), Агент обязан возместить Принципалу
причиненные последнему убытки, а также выплатить в пользу Принципала неустойку в размере 10 % от суммы
причиненных убытков. Убытки возмещаются Агентом Принципалу в полном объеме и сверх суммы неустойки,
установленной настоящим пунктом договора.
3.3. В том случае, если в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Агентом условий настоящего договора,
в частности, не включения в заключенный между Агентом, действующим от собственного имени за счет Принципала, и
туристом (иным заказчиком туристского продукта) договор о реализации туристского продукта предусмотренных
настоящим договором условий, в результате чего Принципал лишился того, на что он вправе был рассчитывать, Агент
возмещает Принципалу упущенную последним выгоду, а также выплачивает в пользу Принципала неустойку в размере
10 % от размера упущенной выгоды. Убытки в виде упущенной выгоды возмещаются Агентом Принципалу в полном
объеме и сверх суммы неустойки, установленной настоящим пунктом договора.
3.4. Принципал не несет ответственности перед Агентом в случае невозможности осуществления принятых на себя
обязательств вследствие недостоверности, недостаточности и/или несвоевременности сведений и документов,
предоставленных Агентом, несоблюдения требований к форме и/или содержанию представленных документов, либо
нарушения Агентом иных условий настоящего договора.
3.5. Принципал и Агент не несут ответственности друг перед другом и третьими лицами за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) настоящего договора в следствие действия непреодолимой силы: тайфуна, урагана,
снежного заноса, пожара, наводнения, землетрясения, стихийных или военных действий, массовых беспорядков,
заболеваний (эпидемий), забастовок, а также ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными
странами вследствие применения международных санкций, ядерных взрывов, введений мораториев, отменой или
изменением соответствующими органами государственной власти (местного самоуправления) нормативно-правовых
актов, задержки транспортных средств вследствие поломок или при транспортировании через транзитные страны,
действий российской и зарубежной таможенной службы, российского и зарубежного пограничного контроля, отказа
посольств (консульств) в выдаче въездных виз, либо иных действий официальных органов или властей России или
зарубежных стран, делающих невозможным осуществление Принципалом принятых на себя обязательств. В этом
случае Принципал осуществляет возврат Агенту перечисленных последним в счет оплаты стоимости реализованного
Агентом от собственного имени за счет Принципала туристского продукта денежных средств, за вычетом фактически
произведенных Принципалом затрат.
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3.6. Принципал не несет ответственности перед Агентом за сохранность личного багажа, ценностей и документов
туристов в течение всего периода путешествия.
3.7. Принципал не несет ответственности перед Агентом, если решением властей или ответственных лиц туристу
отказано в возможности выезда из города или въезда в город пребывания, либо в проживании в забронированной
гостинице по причинам отсутствия надлежащих документов, нарушения правопорядка, причинения беспокойства
окружающим, состояния опьянения или нарушения других правил поведения в общественных местах, правил
проживания, проезда, провоза багажа или правил пребывания в месте нахождения туриста. При этом, в указанных
случаях все дополнительные расходы Принципала, явившиеся следствием наступления описанных выше
обстоятельств, возлагаются на Агента.
3.8. Агент, заключивший от собственного имени за счет Принципала с третьими лицами договор о реализации
сформированного Принципалом туристского продукта, приобретает права и становится обязанным перед ними в рамках
вышеуказанного договора, в связи с чем Агент, в случае предъявления ему соответствующей претензии, обязан
возместить туристам (иным заказчикам туристского продукта) причиненный им ущерб, а также моральный вред,
вызванные неисполнением (ненадлежащим исполнением) договора о реализации туристского продукта, а также
непредоставлением информации или предоставлением недостоверной информации о туристском продукте. В том
случае, если неисполнение либо ненадлежащие исполнение договора о реализации туристского продукта,
непредоставление информации или предоставление недостоверной информации о туристском продукте наступило в
результате нарушения Принципалом условий настоящего договора, Агент, после удовлетворения претензий третьих
лиц, вправе предъявить к Принципалу регрессное требование в размере, в котором перед третьими лицами отвечал бы
Принципал в случае, если бы действовал в сделке от собственного имени, но не свыше фактически выплаченной
Агентом денежной суммы.
3.9. Принципал обязан возместить Агенту причиненный последнему реальный ущерб, наступивший в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом условий настоящего договора.
3.10. Принципал и/или Агент несут ответственность за события и обязаны возместить прямой действительный ущерб,
причиненный туристу (иному заказчику туристского продукта) если события и обстоятельства, послужившие причинной
возникновения ущерба и являющиеся основанием для предъявления претензий, наступили вследствие виновных
действий Принципала и/или Агента.
3.11. Принципал и Агент во всяком случае не несут ответственности перед туристом (иным заказчиком туристского
продукта) за оказанные третьими лицами услуги, не входящие в состав туристского продукта, в том числе заказные
туристом (иным заказчиком туристского продукта) самостоятельно. Принципал и Агент также не возмещают туристу
(иному заказчику туристского продукта) затраты на приобретение туристских услуг, входящих в состав туристского
продукта, если турист (иной заказчик туристского продукта) по своему усмотрению или в связи со своими интересами не
воспользовался всеми или частью предоставленных услуг, входящих в состав туристского продукта, и не возмещает
туристу (иному заказчику туристского продукта) расходы, выходящие за рамки оговоренных в договоре и приложениях к
нему туристских услуг.
3.12. Турист (иной заказчик туристского продукта), полагающий, что в результате нарушения условий договора о
реализации туристского продукта, либо в связи с не предоставлением достоверной и полной информации о туристском
продукте ему причинен прямой действительный ущерб, и ответственность за такой ущерб возникает на стороне
Принципала, являющего туроператором, вправе обратиться с соответствующей претензией к организации,
предоставившей Принципалу финансовое обеспечение в виде банковской гарантии в соответствии с ФЗ «Об основах
туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ, в порядке установленном указанным выше
федеральным законом.
Организацией, предоставившей Принципалу финансовое обеспечение в виде банковской гарантии на 500.000
(пятьсот тысяч) рублей является: ООО "СК "Согласие ", расположенное по адресу: г.Москва, ул.Гиляровского, д.42.
Основанием для уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности
Принципала возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это
является существенным нарушением условий такого договора.
Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение,
которое влечет для туриста и (или) иного заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что
был вправе рассчитывать при заключении договора.
К существенным нарушениям Принципалом договора о реализации туристского продукта относятся:
 неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику входящих в туристский
продукт услуг по перевозке и (или) размещению;
 наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения
требований к качеству и безопасности туристского продукта.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору о
реализации туристского продукта перед туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для уплаты денежной
суммы по банковской гарантии турист и (или) иной заказчик или его законный представитель вправе в пределах суммы
финансового обеспечения предъявить письменное требование об уплате денежной суммы непосредственно
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организации, предоставившей финансовое обеспечение. В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются:
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта
заключался заказчиком); дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве
финансового обеспечения ответственности Принципала; номер договора о реализации туристского продукта и дата его
заключения; наименование Принципала; наименование Агента; информация об обстоятельствах (фактах),
свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом (Агентом) обязательств по договору
о реализации туристского продукта; ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 ФЗ «Об основах
туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ, послужившие причиной обращения туриста и (или)
иного заказчика к гаранту; размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом (Агентом) обязательств по договору о реализации
туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с
его расходами по эвакуации; реквизиты документа, свидетельствующего об отказе Принципала в добровольном порядке
удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору о реализации
туристского продукта, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении
Принципалом указанного реального ущерба.
К требованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие документы:
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных документов);
 копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала);
 документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом (Агентом) обязательств по
договору о реализации туристского продукта.
 копию документа, свидетельствующего об отказе Принципала (Агента) в добровольном порядке
удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным
заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору
о реализации туристского продукта, и (или) копия судебного решения о возмещении Принципалом
реального ущерба по иску, предъявленному в соответствии с положениями статьи 17.4 ФЗ «Об основах
туристкой деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ.
Не подлежат возмещению гарантом расходы, произведенные туристом и не обусловленные требованиями к
качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.
3.13. Претензии к качеству туристского продукта принимаются от туриста (иного заказчика туристского продукта) в
письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора о реализации туристского продукта и
подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня ее получения. В случае получения Агентом претензий туристов (иных
заказчиков туристского продукта), вытекающих из договора о реализации сформированного Принципалом туристского
продукта, заключенного Агентом от собственного имени, но за счет Принципала, Агент обязан направить копию такой
претензии Принципалу в течение 3 часов, исчисляя с момента ее поступления Агенту, и в дальнейшем, при разрешении
поступившего требования, действовать в соответствии с письменными указаниями Принципала. В случае поступления
подобной претензии туристов (иных заказчиков туристского продукта) в адрес Принципала, последний информирует об
этом Агента и согласовывает с Агентом характер, содержание и последовательность действий Агента во
взаимоотношениях с заявителем претензии. Копию ответа на претензию Принципал направляет в адрес Агента.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 В целях обеспечения условий для надлежащего исполнения Агентом агентского поручения Принципал обязуется:
4.1.1. Своевременно передать Агенту или непосредственно туристу (иному заказчику туристского продукта) документы
на туристские услуги, входящие в состав туристского продукта, а именно: туристский ваучер, проездные документы,
рекомендации туристам по поведению в стране пребывания, условия медицинского страхования и правила поведения
туриста при возникновении страховых случаев, и т.д.
4.1.2. Обеспечить предоставление всего комплекса услуг, входящих в состав туристского продукта.
4.1.3. Предоставлять Агенту информационное обеспечение каждого путешествия (тура): достоверную информацию о
туристических услугах (стоимость, сроки заездов, продолжительность пребывания, условия проезда, питания,
размещения, экскурсионного обслуживания туристов и при необходимости другие условия).
4.2. Принципал вправе:
4.2.1. Аннулировать заявку в случае несвоевременного перечисления Агентом денежных средств в счет оплаты
туристского продукта, известив последнего письменно.
4.2.2. Вносить изменения в программу путешествия (тура), без изменения качества, количества и потребительских
свойств услуг, входящих в состав туристского продукта, с обязательным извещением о таких изменениях Агента,
который, по получении информации о изменении в программе путешествия (тура), действует в соответствии с п.2.2.5
настоящего договора.
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4.2.3. Требовать от Агента предоставления письменного и/или устного отчета о ходе и результатах выполнения
поручения.
4.2.4. Требовать от Агента как в устной, так в письменной форме надлежащего выполнения им свои обязательств,
вытекающих из настоящего договора.
4.3. Агент обязуется:
4.3.1. Реализовывать туристский продукт, сформированный Принципалом, физическим и юридическим лицам от своего
имени за счет Принципала, посредством заключения договоров о реализации туристского продукта, с оформлением
туристической путевки. Условия договоров о реализации сформированных Принципалом туристских продуктов,
заключаемых Агентом от своего имени за счет Принципала, не должны противоречить данному договору, а также
требованиям действующего законодательства. Агент исполняет принятое на себя поручение в точном соответствии с
условиями настоящего договора, а также письменными и устными указаниями Принципала, на наиболее выгодных для
Принципала условиях.
4.3.2. Доводить до сведения туристов (иных заказчиков туристского продукта) необходимую и достоверную информацию
об услугах, входящих в состав реализуемого туристского продукта.
4.3.3. Обеспечить своевременное предоставление Принципалу в согласованные с ним сроки всех необходимых,
надлежащим образом оформленных и достаточных по своему количеству документов туристов (иных заказчиков
туристского продукта) в соответствии с требования по конкретному туристскому продукту (путешествию, туру).
4.3.4. Перечислять денежные средства в счет оплаты стоимости туристских продуктов, сформированных Принципалом,
и реализуемых Агентом, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.5. Уточнять у Принципала сроки путешествия (тура), место и время сбора группы и доводить эту информацию до
туристов (иных заказчиков туристского продукта).
4.3.6. Не использовать предоставленные Принципалом рекламные, информационные и др. материалы для рекламы, а
также при реализации туристического продукта, сформированного другим туроператором.
4.3.7. Незамедлительно, в письменной форме с использованием доступных средств связи информировать Принципала
о невыполнении или ненадлежащем выполнении туристских услуг со стороны третьих лиц.
4.3.8. Непосредственно после осуществления оплаты стоимости туристского продукта Агент передает Принципалу отчет
Агента об исполнении поручения и счет (счет-фактуру) на оплату агентского вознаграждения с использованием
факсимильной, электронной связи или с помощью каналов связи Интернета. Одновременно Агент направляет
Принципалу отчет и счет (счет-фактуру) курьером или почтой.
4.3.9. Исполнять агентское поручение самостоятельно без привлечения третьих лиц, в связи с чем, в частности, Агент не
вправе в целях исполнения настоящего договора заключать субагентские договора без письменного согласия
Принципала.
4.3.10 Исполнить все обязанности и осуществить все права по договорам о реализации сформированного Принципалом
туристского продукта, совершенным с туристами (иными заказчиками туристского продукта) от своего имени и за счет
Принципала в рамках реализации настоящего договора.
5. Вознаграждение Агента. Порядок расчетов.
5.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет агентская комиссия, размер которой устанавливается
в процентном отношении к стоимости реализованного Агентом от собственного имени за счет Принципала
сформированного последним туристского продукта, и составляет:
 20 % от указанной в счете Принципала стоимости туристского продукта за путешествия (туры) для взрослых
туристов;
5.2. Денежные средства в счет оплаты стоимости реализуемого Агентом туристского продукта Агент оплачивает по
безналичному расчету на основании выставленного Принципалом счета (счета-фактуры), за вычетом агентского
вознаграждения, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения счета (счета-фактуры), если иное не
оговорено с Принципалом. Счет выставляется в рублях по ценам брутто с выделением причитающегося Агенту
вознаграждения согласно п. 5.1 настоящего договора.
5.3. Обязательства, предусмотренные п. 5.2 настоящего договора, считается исполненным Агентом с момента
поступления денег на расчетный счет Принципала.
5.4. В случае если Агент совершил сделку по реализации туристских услуг на условиях более выгодных, чем те,
которые были указаны Принципалом, дополнительная выгода поступает Агенту.
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6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего договора.
6.2. Все указанные в настоящем договоре приложения, а также дополнения и изменения к настоящему договору,
приобретают статус действительных и становятся неотъемлемыми частями договора, если они исполнены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
6.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов и иных сведений,
необходимых для надлежащего исполнения обязательств по договору, в течение 3 (трех) календарных дней с момента
наступления таких изменений. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления о таких изменениях сторона
настоящего договора, исполнившая обязательства по ранее предоставленным сведениям, признается другой стороной
надлежащим образом исполнившей обязательство.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны будут пытаться
урегулировать путем переговоров. Если сторонам не удастся достичь согласия, то любой спор, разногласие или
требование, возникающие из данного договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новгородской области.
6.6. 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 этим убытки в полном объеме.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7. Юридические адреса сторон, подписи.
ООО «СТИФ»
Юр. Название ООО «Стиф»
173002 В. Новгород, Воскресенский бульвар д.10 к 1
ИНН 5321029635 КПП 532101001
Url; www.stif.novcity.ru
e-mail: bron@stif53.ru
тел./факс: (816-2) 77-70-63; 730-550;

Агент
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ИНН/КПП 5321029635/532101001
р/сч 40702810509260007656
в Филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО)
в г. Санкт-Петербург
БИК 044030707
К/СЧ 30101810240300000707
ОКВЭД 79.11
ОКПО 31685629
ОКОНХ 91620
Руководитель:

________________________________________

Руководитель:

____________Столбова И.Р.

______________________ / ________________ /

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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