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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  

 

 

г. Москва                                                        «____»____________ 2016 г. 

 

 

           Общество с ограниченной ответственностью  «АДМ Солар ТГ» действующее на основании Устава, а также Договора 

страхования ответственности туроператора,  в лице Генерального директора Огневой М.П., именуемое в дальнейшем 

ТУРОПЕРАТОР, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

ТУРАГЕНТ, в лице  Генерального директора ___________________________________________________________ , 

действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ТУРАГЕНТ обязуется за вознаграждение от своего имени, за счет и по поручению  ТУРОПЕРАТОРА реализовывать 

турпродукт, а также иные услуги, предоставляемые ТУРОПЕРАТОРОМ третьим лицам по цене, установленной 

ТУРОПЕРАТОРОМ, а ТУРОПЕРАТОР обязуется выплачивать ТУРАГЕНТУ агентское вознаграждение. 

1.2.   Все права и обязанности по сделке, заключенной ТУРАГЕНТОМ во исполнение поручения ТУРОПЕРАТОРА, возникают 

непосредственно у ТУРАГЕНТА, хотя ТУРОПЕРАТОР и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения 

по исполнению сделки. 

1.3. ТУРАГЕНТ выступает в сделках с третьими лицами от своего имени, ответственность ТУРАГЕНТА наступает с момента 

подачи заявки ТУРОПЕРАТОРУ на бронирование турпродукта.  

1.4. Туристические услуги,  входящие в состав реализуемых по настоящему Договору турпродуктов, требуют 

предварительного бронирования и подтверждения со стороны ТУРОПЕРАТОРА.  

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
2.1. В настоящем Договоре используются и толкуются понятия турист, туристский продукт, в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  и с 

учетом ФЗ №12 ”О внесении изменений в ФЗ “Об основах туристской деятельности в РФ”. 

2.2. Иные используемые понятия: 

 Забронированный туристский продукт – туристский продукт, возможность предоставления которого  подтверждена 

ТУРОПЕРАТОРОМ. 

2.3. Туристские продукты,  в зависимости от конкретных условий путешествия, могут в себя включать: 

- размещение в отелях и иных местах размещения; 

- питание в отелях и иных местах размещения; 

- авиаперевозку, а также иные виды перевозки туристов; 

- трансфер в стране временного пребывания; 

- экскурсионное обслуживание; 

- посещение культурно-развлекательных или спортивных мероприятий; 

- прокат автомобилей; 

- услуги инструкторов по различным видам спорта; 

- услуги русскоговорящего гида; 

- услуги по  страхованию туриста на случай внезапного заболевания или несчастного случая на период 

  поездки 

Дополнительно к указанным выше услугам ТУРОПЕРАТОРОМ по запросу ТУРАГЕНТА могут быть включены в 

Туристские продукты иные туристские услуги. 

 

 

3. ПОРЯДОК  РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА 

 

 

3.1.   В целях реализации туристского продукта ТУРАГЕНТ самостоятельно осуществляет поиск ТУРИСТОВ, заключает с ними 

или иными заказчиками договоры о реализации туристского продукта ТУРОПЕРАТОРА, при этом,  заключаемые договоры не 

должны противоречить целям настоящего Договора, и должны содержать все существенные условия, определенные статьями 

10, 10.1, 14 и иными необходимыми нормам Федерального Закона  «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

 

3.2 ТУРАГЕНТ направляет ТУРОПЕРАТОРУ   в письменном виде заявку на организацию туристического обслуживания, в     

которой содержится следующая информация: 

- количество туристов с указанием фамилии и имени  в латинской транскрипции (точно по загранпаспорту), даты рождения;  

- номер и дата выдачи загранпаспорта; 

- гражданство; 

- маршрут и  наименование программ; 

- дата начала и окончания поездки; 

- информация о размещении (место размещения, количество, категории номеров, категории отелей) и питании; 



- страхование туристов от несчастных случаев и внезапного заболевания, количество подлежащих страхованию туристов; 

- иные условия и сведения, имеющие отношение к бронируемому турпродукту. 

Заявка ТУРАГЕНТА подается в письменной форме, установленной ТУРОПЕРАТОРОМ, на бумажном носителе 

(фирменном бланке) за подписью ответственного лица и скрепляется печатью ТУРАГЕНТА или на электронном носителе 

с соблюдением специальных требований идентификации, определенных Сторонами.  

3.3. ТУРОПЕРАТОР после получения заявки направляет (передает) ТУРАГЕНТУ в письменной форме  в течение 2 рабочих дней 

подтверждение произведенного бронирования  интересующего количества мест и счет на оплату. Заявка ТУРАГЕНТА  

считается принятой только при наличии подтверждения ТУРОПЕРАТОРОМ. В случае не подтверждения заявки в течение 2-

х рабочих дней, заявка будет являться неподтвержденной. ТУРОПЕРАТОР гарантирует сохранение брони до даты указанной 

в подтверждении, как дата окончательного расчета.   При нарушении сроков оплаты указанных в п. 6.2. бронь автоматически 

аннулируется без дополнительного уведомления  ТУРАГЕНТА, при этом для ТУРАГЕНТА наступает ответственность 

согласно п.4.2. настоящего Договора. Восстановление брони возможно при наличии мест и при повторной заявке.  

3.4. Ответственность по настоящему Договору возникает у ТУРАГЕНТА с момента направления им заявки в адрес 

ТУРОПЕРАТОРА.  Любой полный или частичный отказ ТУРАГЕНТА от подтвержденного турпродукта, в том числе путем 

направления письменной аннуляции, внесения изменений в заказываемый турпродукт, либо факт не поступления оплаты за 

турпродукт, рассматривается как неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручения по настоящему Договору, и для 

ТУРАГЕНТА наступает ответственность, установленная п. 4.2. настоящего Договора. 

3.5. При необходимости ТУРОПЕРАТОР оказывает курьерские услуги для подачи документов Клиентов ТУРАГЕНТА в 

Консульство иностранного государства (туроператору по направлению). 

3.6. ТУРОПЕРАТОР по поручению ТУРАГЕНТА заключает договор перевозки между Клиентами  ТУРАГЕНТА (субагентов) и 

Перевозчиком путем приобретения билета (ов) к месту туристско-экскурсионного обслуживания и обратно. 

ТУРОПЕРАТОР, ТУРАГЕНТ (субагент) не являются стороной данного договора.  

3.7. ТУРОПЕРАТОР предупреждает ТУРАГЕНТА о необходимости Клиентам явиться в аэропорт за 3 часа до вылета самолета 

или за 1 час до отправления иного перевозочного средства.  

3.8. При наличии поручения на бронирование авиабилетов на стыковочный рейс, ТУРОПЕРАТОР осуществляет поручение с 

минимально возможной стыковкой, исходя из наличия билетов в системе бронирования.  

3.9.  Отношения по бронированию услуг, согласно заявке на бронирование считаются исполненными в момент начала оказания 

услуг (начало реализации турпродукта). По запросу ТУРАГЕНТА стороны могут самостоятельно определять дату 

исполнения договора на момент передачи (составления) отчетных документов.  

 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БРОНИРОВАНИЯ И АННУЛЯЦИЯ. 

 

 

4.1. ТУРАГЕНТ направляет ТУРОПЕРАТОРУ в письменном виде изменение условий бронирования или аннуляцию. 

         
   4.2.      При не поступлении оплаты за турпродукт, изменении условий бронирования турпродукта, отказе от подтвержденного 

бронирования по инициативе ТУРАГЕНТА, ТУРОПЕРАТОРУ возмещаются фактически понесенные им расходы, которые в 

зависимости от сроков аннуляции могут составлять: 

 

30% от стоимости тура – при отказе в срок от 21 дня до 15 дней до начала путешествия; 

50 % от стоимости тура – при отказе в срок от 14 до 8 дней до начала путешествия; 

100 % от стоимости тура – при отказе в срок от 7 и менее дней до начала путешествия. 

 

Примечание: Указанные суммы фактических расходов являются примерными и окончательно определяются в каждом 

конкретном случае. 

 

4.2.1.В «высокий» сезон размер фактических затрат ТУРОПЕРАТОРА может увеличиваться. При бронировании услуг  

ТУРАГЕНТ обязан уточнять время наступления высокого сезона для каждого из направлений, условия отказа и суммы 

компенсационных удержаний. 

4.3. В случае аннулирования заявки агентское вознаграждение ТУРАГЕНТУ не выплачивается. 

       Выплаченное агентское вознаграждение подлежит возврату ТУРОПЕРАТОРУ в 3-х дневный срок с даты аннуляции. 

4.4. Любые изменения и дополнения в комплексе заказанных услуг, в датах отправления и  прибытия, а также иных 

существенных условиях бронирования  оформляется новой заявкой с перерасчетом стоимости турпродукта. Предыдущее 

бронирование считается аннулированным по правилам п. 4.2. настоящего Договора.  

4.5. Аннуляция подтвержденного  бронирования должна быть оформлена  ТУРАГЕНТОМ в письменном виде. Датой 

аннуляции будет считаться день получения заявления об отказе (с 10 до 19 часов текущего рабочего дня). 

4.6. Возврат стоимости авиабилетов производится в соответствии с правилами, установленными Перевозчиком в зависимости 

        от тарифа. 

 

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

 

         Стороны взаимно обязуются: 

обеспечивать возможность бронирования, обмена информацией и документами 

с 10.00 до 19.00 рабочего дня, для чего иметь включенными и функционирующими средства связи, обеспечивающие 

гарантированный уровень приема – передачи информации, бронирования и т.п. (аппараты факсимильной связи, факс-

модем, E-mail и т.п.). Стороны допускают передачу заявки посредством факсимильной связи, по электронной почте. 

ТУРОПЕРАТОР предупреждает ТУРАГЕНТА о возможности добровольного страхования Клиентов от невыезда в случае 

срыва поездки (страховые случаи), а также о возможности приобретения профессиональной медицинской страховки.  

 

 

    5.1.ТУРОПЕРАТОР обязуется: 

 Предоставлять ТУРАГЕНТУ исчерпывающую информацию о потребительских  свойствах турпродукта, рекламные  и 

иные материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора. 



 По запросам ТУРАГЕНТА предоставлять сведения об условиях приобретения турпродукта, о наличии свободных мест 

и возможности оказания дополнительных услуг, а также знакомить ТУРАГЕНТА с правилами авиаперевозок и 

страхования туристов.  

 Информировать ТУРАГЕНТА об изменении цен на услуги или условия пребывания не позднее  2 дней после 

получения таких сведений. 

 Информировать ТУРАГЕНТА о требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых к туристам со стороны 

консульских, посольских, таможенных, пограничных учреждений и организаций, а также страховых компаний, 

перевозчиков, являющихся партнерами ТУРОПЕРАТОРА. 

 При наличии мест бронировать по заявке ТУРАГЕНТА услуги, указанные в заявке. 

 Без промедления принять отчет ТУРАГЕНТА, все предоставленные им документы и все исполненное им в 

соответствии с      Договором. 

 Уплатить ТУРАГЕНТУ вознаграждение в размере, установленном в ценовых приложениях.   

 Не позднее чем за 1 день до начала тура предоставить ТУРАГЕНТУ информацию о расписании авиарейсов, времени и  

месте сбора группы. 

 Сформировать и передать Клиенту не позднее, чем за одни сутки (в экстренных случаях – в день отъезда в пункте 

отправления, указанного в маршруте, за 2 часа до вылета) до отправления по маршруту пакет документов, 

необходимый для осуществления туристской поездки, предусмотренной Законом “Об основах туристской 

деятельности в РФ”, при условии полной оплаты Тура Клиентом, а именно: 

           а) туристскую путевку - документ установленного образца, удостоверяющий право Клиента на получение      всех 

перечисленных в нем услуг;  

          б) ваучер - документ, на основании которого принимающая сторона предоставляет туристу оплаченные услуги. Ваучер 

выдается Компанией в тех случаях, когда это предусмотрено договором между Компанией и принимающей стороной; 

          в) авиа билеты; 

          г) медицинскую страховку; 

          д) иные документы, поименованные в Заявке на организацию Тура или  в путевке. 

 ТУРОПЕРАТОР имеет право изменить комплекс услуг входящих в состав реализуемого турпродукта в случае 

        существенного изменения обстоятельств Договора, в частности:  

      -перенести сроки совершения поездки, не более чем на 24 часа; 

      -заменить отель, на отель аналогичной категории или выше, в случае отказа отеля от подтвержденного бронирования; 

       -внести иные оправданные изменения. 

 

5.2.     ТУРАГЕНТ обязуется: 

 Реализовывать турпродукт физическим и юридическим лицам. Реализация турпродуктов туристам и (или) иным 

заказчикам может осуществляться ТУРАГЕНТОМ лично или через других турагентов, которые по отношению к 

ТУРОПЕРАТОРУ являются субагентами. ТУРАГЕНТ обязан реализовывать турпродукты на условиях, указанных 

ТУРОПЕРАТОРОМ или наиболее выгодных для него. 

 Заключать с субагентами, Клиентами договор, соответствующий действующему законодательству в области защиты 

прав потребителей, от своего имени, а также полно информировать субагентов, Клиентов о потребительских свойствах 

туристского продукта, о правилах авиаперевозки и правилах страхования, об условиях тура: объеме экскурсионной 

программы, условиях проживания в отелях, специфике страны, правилах поведения, условиях безопасности тура, 

санитарно-эпидемиологической и политической обстановках в стране, своевременно получив ее у ТУРОПЕРАТОРА. 

 Доводить до сведения Клиентов, субагентов информацию о порядке и сроках предъявления требований о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА. 

 В случае предоставления ТУРАГЕНТОМ своим Клиентам недостоверной информации об условиях тура ТУРАГЕНТ 

несет полную материальную ответственность перед Клиентами за связанные с этим претензии. 

 Своевременно предоставлять ТУРОПЕРАТОРУ все необходимые для совершения Клиентом поездки документы  

(паспорт, справки с места работы и/или учебы и т.п.) для передачи их в консульские и/или иные службы иностранных 

государств с целью оформления въездных виз.  

 Своевременно и в полном объеме доводить до сведения туристов информацию, полученную от ТУРОПЕРАТОРА о 

требованиях, предъявляемых таможенными службами к загранпаспортам, а именно:  

 заграничный паспорт должен быть заверен печатью и правильно оформлен: заполнены графы Фамилия и Имя 

латинскими буквами, указан пол, место и дата рождения, гражданство, дата выдачи и срок окончания действия 

паспорта, паспорт должен иметь чистые страницы для оформления визы, все исправления должны быть заверены 

ОВИР(ом) или другим уполномоченным органом. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее срока, определяемого 

правилами для выезда в страну пребывания. Проверить действительность загранпаспортов туристов, своевременно 

предоставить ТУРОПЕРАТОРУ требуемые документы Туристов для оформления выездных/въездных   и иных документов. 

 Осуществлять проверку правильности оформления и сроков действия документов. 

 В случае совершения поездки (загран. туры) несовершеннолетними детьми,  предупредить Клиента о необходимости 

оформления нотариально заверенного Согласия и/или доверенности на вывоз ребенка в соответствии с действующим 

законодательством.                             

 При отсутствии необходимой информации о свойствах, порядке реализации турпродукта, а также для получения 

дополнительных сведений, запрашивать информацию у ТУРОПЕРАТОРА. 

 Принимать оплату от Клиентов на свой расчетный счет, или в свою кассу. 

 Направлять ТУРОПЕРАТОРУ заявку  на бронирование. 

 Перечислять ТУРОПЕРАТОРУ денежные средства в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора, полученные от 

реализации турпродукта не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подтверждения, если иное не указано в 

подтверждении бронирования ТУРОПЕРАТОРОМ заявки ТУРАГЕНТА, либо в течение суток, если до момента начала 

предоставления услуг по заявке  осталось менее 5 (пяти) рабочих дней. 

 Получить у ТУРОПЕРАТОРА необходимый для осуществления туристской поездки комплект документов по мере их 

готовности в офисе ТУРОПЕРАТОРА. В случае не получения документов в офисе ТУРОПЕРАТОРА, уточнить место 

получения документов в аэропорту вылета. ТУРАГЕНТ не вправе ссылаться на отсутствие таких сведений. Документы 

выдаются при наличии доверенности, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью организации.  



 В случае если ТУРАГЕНТ применяет УСН, предоставить ТУРОПЕРАТОРУ Уведомление о праве применения 

упрощенной системы налогообложения не позднее даты заключения настоящего Договора.  

 ТУРАГЕНТ обязан предоставить ТУРОПЕРАТОРУ Отчет агента  с указанием ФИО клиента, даты продажи, стоимости 

и счет-фактуру на сумму  агентского вознаграждения, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, 

предварительно направив посредством факсимильной связи, а в оригинале – не позднее 15-ого числа месяца, 

следующего за отчетным. Без наличия счета-фактуры Отчет не будет считаться принятым. Датой утверждения отчета 

считается дата заезда туриста. Если в течение пяти дней со дня получения отчета ТУРОПЕРАТОР не сообщит 

ТУРАГЕНТУ об имеющихся возражениях по отчету, отчет считается принятым. Счет-фактура не выставляется в случае, 

когда ТУРАГЕНТ в установленном порядке не является  плательщиком НДС, с обязательным документальным 

подтверждением.  

 ТУРАГЕНТ несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему 

ТУРОПЕРАТОРОМ в целях исполнения настоящего Договора. 

 Иные обязательства ТУРАГЕНТА и ТУРОПЕРАТОРА определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ 

 

 

6.1   Стоимость турпродукта указывается  в счете в рублях. 

6.2. ТУРАГЕНТ перечисляет ТУРОПЕРАТОРУ денежные средства в соответствие с п. 6.4. настоящего Договора не позднее 3 

(трех) банковских дней с момента подтверждения ТУРОПЕРАТОРОМ заявки ТУРАГЕНТА, либо в течение суток, если до     

момента начала предоставления услуг по заявке  осталось менее 5 (пяти) рабочих дней, если иное не указано в 

подтверждении бронирования (счете). В случае несвоевременной или неполной оплаты ТУРАГЕНТОМ стоимости 

турпродукта ТУРОПЕРАТОР вправе аннулировать заявку ТУРАГЕНТА с применением к ТУРАГЕНТУ санкций в 

соответствие с п.4.2. настоящего Договора. 

6.3.Турпродукт считается оплаченным после поступления полной суммы денежных средств на расчетный счет, либо в кассу 

ТУРОПЕРАТОРА. Агентское вознаграждение ТУРАГЕНТ самостоятельно удерживает из средств, причитающихся 

ТУРОПЕРАТОРУ на основании выставленного счета. В случае нарушения ТУРАГЕНТОМ сроков оплаты услуг, 

ТУРОПЕРАТОР имеет право аннулировать бронирование по правилам п. 4.2. договора. Ответственность перед Клиентами 

несет ТУРАГЕНТ.  

6.4.  Размер вознаграждения указывается непосредственно в ценовом приложении или в случае подачи заявки  на 

индивидуальный комплекс услуг, согласовывается Сторонами в соответствующей Заявке, счете.   

6.5.В случае неоплаты выставленного счета в течение срока, указанного в п. 6.2. договора, ТУРОПЕРАТОРОМ может быть 

выставлен счет на оплату с учетом колебания курсов валют. 

6.6.В случае, когда ТУРАГЕНТ  не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах, размер агентского вознаграждения определяется за вычетом величины НДС, исчисляемой с 

агентского вознаграждения в общем случае.  

6.7.В случае, если ТУРАГЕНТ  совершит сделку на более выгодных условиях, чем условия реализации указанные в ценовых 

приложениях, то дополнительная выгода является собственностью ТУРАГЕНТА.  

 

 

7. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Стороны признают факсимильную (электронную) связь в качестве официального способа передачи информации в рамках 

         настоящего договора.  

7.2. Проездные документы являются самостоятельными договорами перевозки пассажиров, права и обязанности по которым 

возникают непосредственно у перевозчика и пассажира. 

7.3. При изменении перевозчиком тарифов на авиационные билеты ТУРОПЕРАТОР сообщает ТУРАГЕНТУ об увеличении 

стоимости авиаперевозки. В этом случае ТУРАГЕНТ  может: 

согласиться с изменениями и произвести перерасчет (доплату); 

отказаться от забронированного турпродукта и получить возврат внесенных денежных средств за вычетом фактических 

произведенных ТУРОПЕРАТОРОМ затрат на бронирование иных услуг. 

7.4. При отказе ТУРАГЕНТА (ТУРИСТА) от страхового полиса, ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за последствия его 

       отсутствия. 

Дополнительные (не охватываемые страховым полисом) риски ТУРАГЕНТ(ТУРИСТ) вправе застраховать самостоятельно. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1.Туроператор отвечает перед Клиентами (туристами) или иными заказчиками за действия (бездействие) третьих лиц, если 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что 

ответственность перед туристами несет третье лицо.  

8.2.ТУРОПЕРАТОР несет ответственность перед  ТУРАГЕНТОМ за выполнение принятых на себя обязательств только при 

условии  полной оплаты турпродукта и выполнения  ТУРАГЕНТОМ требований настоящего Договора.  

8.3.Если в набор  оплаченных  услуг включены специальные документы (авиабилет, страховой полис и т.д.), на основании 

которых третьи лица предоставляют свои услуги Клиентам, то ТУРОПЕРАТОР несет перед ТУРАГЕНТОМ 

ответственность только за правильность заполнения и оформления такого документа. ТУРОПЕРАТОР не является 

стороной при заключении указанных выше договоров. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств в этом случае несет непосредственно исполнитель услуги.  

8.4.ТУРОПЕРАТОР не несет ответственность за последствия, наступившие в случае ненадлежащего оформления 

загранпаспорта, предоставления недостоверных сведений от ТУРАГЕНТА, включая  отсутствие оригинальной подписи 

Клиента на анкетах консульских служб иностранных государств, а также из-за опоздания  Клиента на регистрацию в 

аэропорт вылета или прилета, возникших проблем с таможенными, пограничными, полицейскими и иными службами 

страны пребывания. При этом невозможность осуществления поездки по этой причине влечет ответственность 

ТУРАГЕНТА перед ТУРОПЕРАТОРОМ, как в случае его отказа в порядке п.4.1 настоящего Договора. 



8.5.ТУРОПЕРАТОР не несет ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу въездных виз консульскими 

учреждениями иностранных государств в случаях, если это не является следствием неисполнения ТУРОПЕРАТОРОМ 

своих обязанностей. Взаиморасчет между сторонами происходит на основании фактически понесенных расходов 

ТУРОПЕРАТОРОМ (п. 4.2. настоящего Договора). 

8.6.Расходы по лечению или транспортировки в РФ в случае смерти клиентов ТУРАГЕНТА в стране пребывания несет 

страховая компания в соответствии с заключенным договором страхования – страховым полисом. 

8.7Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),  возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К событиям чрезвычайного характера, в частности, 

относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также война или 

военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, 

повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1.В случае некачественного оказания услуг или неполного оказания услуг, ТУРАГЕНТ может предъявить ТУРОПЕРАТОРУ 

претензии в письменном виде в течение 20 дней со дня окончания действия договора о реализации турпродукта. Претензии 

подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения.  

9.2.Условия осуществления выплат туристам и (или) иным заказчикам страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора содержатся в Приложении № 2 к настоящему договору.  

9.3.ТУРОПЕРАТОР не рассматривает претензии ТУРАГЕНТА к качеству предоставленных услуг, основанных на субъективной 

оценке Клиентами этих услуг. 

9.4.Стороны обязуются принимать все зависящие  от них меры по разрешению возможных разногласий и споров, которые 

могут возникнуть по Договору,  путем переговоров.  

9.5. При разрешении споров в рамках настоящего  Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.6.Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок разрешения споров. При невозможности внесудебного 

урегулирования споров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ТУРОПЕРАТОРА. 

 

 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 2 (два) года с момента подписания. 

10.2.В случае изменения действующего законодательства ТУРОПЕРАТОР вносит изменения в Договор в одностороннем 

порядке. ТУРАГЕНТ подписывает Договор с внесенными изменениями, в случае отказа от принятия изменений настоящий 

Договор считается расторгнутым после получения уведомления ТУРОПЕРАТОРА (за 30 дней до даты расторжения) и 

проведения взаиморасчетов между сторонами.  

10.3.Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

- по истечении срока действия или по соглашению сторон; 

- по решению одной из сторон при уведомлении другой стороны за 30 дней до даты расторжения договора. При этом он не 

может быть расторгнут в одностороннем порядке до проведения окончательных взаиморасчетов сторон.  

10.4.Договор подписан  в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Изменения к настоящему договору возможны, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

 

11. Сведения о туроператоре. 
ООО «АДМ Солар ТГ» 

Юридический адрес и фактический адрес: 119002, Россия, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 44/28 

ОГРН 11177466992359  ИНН 7704789401 КПП 770401001 

Единый реестр туроператоров: 016479  серия МТЗ (приказ Федерального Агентства по туризму №69-Пр-16 от 29.02.2016) 
Деятельность застрахована: размер финансового обеспечения 30 млн. рублей. Финансовая гарантия до 31.03.2017 

г. Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристического продукта номер № 7100-000277 – 17/16 дата от 09 февраля 2016 года. срок действия с 01 

апреля 2016 года по 31 марта 2017 года 

Страховое акционерное общество «Якорь» 

105062, Москва, Подсосенский пер д. 5-7 стр. 2 

Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристического продукта номер № 77 – 4626 дата от 09 февраля 2016 года. 

срок действия с 01 апреля 2016 года по 31 марта 2017 год 

ООО Страховая компания «УНИВЕРС-ГАРАНТ» 

105062, Москва, Всеволжский переулок,д.2/10, ст.2 

ООО «АДМ Солар ТГ» является постоянным членом Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«Турпомощь» Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ» представляет собой объединение туроператоров в сфере выездного туризма и 

действует в целях оказания экстренной помощи туристам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://russiatourism.ru/operators/show.php?id=1add0e15-8602-0d99-29bf-54b3741bf2e2
http://www.tourpom.ru/members/
http://www.tourpom.ru/members/


 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ТУРОПЕРАТОР: 

ООО « АДМ Со ла р ТГ»  

Юридический и фактический  адрес: 119002 г. Москва, переулок Сивцев 

Вражек, д. 44/28 

ОГРН 1 1 1 7 74 6 69 9 23 5 9   

ИНН 7 7 0 4 7 89 4 01 ,   

КПП 7 7 0 40 1 00 1  

Ба нко вские  Реквизиты:   

ВТБ 2 4  (ПАО) Г  М ОСКВА  

К/С 3 0 1 01 8 10 1 00 0 00 0 00 7 16   

БИК 0 4 4 5 25 7 16   

Р/С 4 0 7 0 28 1 04 0 00 0 00 5 32 3 3  

 

Генеральный директор 

                                                                                
_______________  /Огнева М.П../ 

 М.П. 

 

ТУРАГЕНТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

                                         

______________/_____________/                                

 М.П. 

 

 

Приложение № 1 

 

К Договору № ____ от ___________________2015  г. 

 
 

ОТЧЕТ 
о продаже туристических путевок 

за __________________ 2015 г. 

по дог. № ____________ от _____________________ 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

и сроки тура 

Общая 

стоимость 

туристической 

путевки 

Сумма 

комиссионного 

вознаграждения 

(в т.ч. НДС) 

Сумма НДС Сумма оплата  

 

Комитенту 

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

 итого     

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «АДМ Солар ТГ », в лице Генерального директора Огневой М.П. действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, в лице Генерального 

директора ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны 

составили настоящий акт (согласно отчета) о том, что:  

 

     Агентом выполнены услуги по продаже туристических путевок на общую 

сумму:  

     Сумма комиссионного вознаграждения составила:  

в том числе НДС - 18%       (в случае применения УСН написать - без НДС)  
 

Настоящий акт свидетельствует о выполненных услугах по продаже туристических путевок. 

 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

_________________ ООО «АДМ Солар ТГ»                                                   __________________ 

 

______________ (Огнева М.П.)                                                             ______________ (_______________) 

 

 

                             МП                                                                                                  МП 

 


