
ООО «АДМ Солар ТГ» 

119002, Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, дом 44/28 

Т.: +7 495 5451014, 5451031, 5451043 http://admsolar.ru 

ОГРН 1117746692359  ИНН 7704789401 КПП 770401001 

 

                ДОГОВОР № __________ 

 

г. Москва        "______" _________ 2016г. 

 

 ООО «АДМ Солар ТГ», далее по тексту «Агент», в лице Генерального директора Огневой 

М.П.,  действующего на  основании Устава,  с одной стороны, 

___________________________________________________________________________________ 

,именуемое в дальнейшем «Субагент», в лице __________________________________ 

действующей на основании ____________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор на следующих условиях: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

1.1. Агент предоставляет, а Субагент приобретает авиабилеты на рейсах  в соответствии 

с официальной офертой Агента.   

1.2. Агент немедленно информирует Субагента обо всех изменениях в условиях 

авиаперелета (об изменении стоимости топлива, увеличении аэропортовых и аэронавигационных 

сборов, об изменении времени вылета/прилета, аэропорта вылета/прилета, типа ВС,  об 

аннулировании авиаперелета и т. д.) с момента, когда сам был извещен о внесенных изменениях в 

условия авиаперелета, документально подтвержденных со стороны авиакомпании или 

аэропортовых служб. 

1.3. Субагент обязуется гарантированно и  своевременно  оплачивать забронированные 

авиабилеты, без учета фактически  набранного им количества пассажиров. 

1.4. Субагент сосредотачивает пассажиров в  аэропорт не позднее,  чем за 2,5 часа до 

вылета, и обязуется обеспечить у них наличие необходимой для паспортного и таможенного 

контроля документации.  Агент  не несет ответственности за несвоевременное прибытие пассажира. 

1.5. Субагент вправе вносить изменения в бронирование авиабилетов за любой период, 

при этом  он обязан уведомить об  этом  Агента  в письменной форме. Все  изменения по 

количеству мест, предоставленных Субагенту,  действительно только после подписания обеими 

сторонами Приложения к Договору. 

1.6. Агент  не несет ответственности перед Субагентом: 

 при отсутствии у туриста авиабилета,  выданного ему Агентом или Субагентом; 

 при неявке или опоздании туриста на регистрацию в аэропорт отправления; 

 в случае несоблюдения туристом установленных авиакомпанией правил поведения на борту 

самолетов, повлекшее за собой снятие с рейса; 

 при  отказе  туристу  во въездной визе посольствами принимающих сторон и стран-транзитов; 

 при отсутствии у туриста оформленного заграничного паспорта к моменту начала поездки; 

 при  снятии  туриста с рейса во время прохождения таможенного и пограничного контроля, а 

также по распоряжению местных властей или соответствующих ведомств и т.д.; 

 в случае отмены или изменения времени отправления авиарейсов; в этих случаях 

ответственность перед туристами несет авиакомпания в  соответствии с международными 

правилами, регулирующими воздушные перевозки. 

1.7. В случае нарушения клиентами Субагента правил п.1.7.,  обеспечивающих перевозку 

пассажиров,  повлекшего за собой их снятие с рейса,  Агент никакой ответственности не несет  и  

деньги  не возвращает. 

1.8. Агент не несет  ответственности  за  сохранность багажа и груза клиентов Субагента. 

1.9. Ответственность Агента в отношении каждого  пассажира  при осуществлении 

международной перевозки людей и грузов ограничивается размерами,  установленными 

многосторонними Конвенциями  или Соглашениями в области гражданской авиации,  участниками 

которой является РФ, а также Законодательством РФ. Ответственность за исполнение обязательств, 
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вытекающих из настоящего договора в части авиаперевозки (в том числе за задержку вылета В/С), 

несет Перевозчик.  

1.10. Агент предоставляет Субагенту право продажи международных пассажирских 

перевозок, осуществляемых на воздушных судах, по программам перевозок, указанных в 

официальной оферте Агента. 

В случае необходимости допускается замена воздушного судна и/или авиакомпании, и/или 

Аэропорта вылета/прилета при условии обеспечения авиаперевозки в объеме, в сроки и по 

маршруту, и сохранением стоимости авиабилета, указанных в подтверждении бронирования, с 

обеспечением аналогичного уровня безопасности и услуг.  

Агент имеет право передать Субагенту маршрутные квитанции электронного авиабилета 

после получения оплаты на  свой  счет  в полном объеме. 

1.11. В случае неполной оплаты Субагентом забронированных авиабилетов, за любую 

дату вылета в период действия данного договора, билеты Субагенту не выдаются, и  деньги, 

оплаченные  им  в  неполном  объеме,  зачисляются для покрытия убытков Агента, связанных с 

недозагрузкой рейса. 

1.12. В случае нарушения Субагентом порядка оплаты  авиабилетов  Агент имеет право в 

одностороннем порядке отказать Субагенту в выделении мест  на  неоплаченном в установленные 

сроки, или частично оплаченном, вылете и поставить их в свободную продажу,  с отнесением 

стоимости нереализованных а/билетов Субагента на убытки Агента, которые Субагент обязан 

возместить в полном объеме в течение 3 дней. Понесенные при  этом  Субагентом  убытки Агент не 

возмещает. 

1.13. В случае, если оплата была произведена Субагентом,  а полет по каким-либо 

причинам,  не зависящим ни от Агента,  ни от Субагента, не состоялся (форс-мажор) то: 

 оплата Субагента по согласованию сторон зачисляется как оплата за следующие перевозки; 

 в случае возврата денег за оплаченных пассажиров сумма возвращается в  течение  7 

календарных дней с момента извещения о невозможности выполнения рейсов. 

1.14. Стороны будут освобождены от обязательств, взятых ими на себя  настоящим 

договором и не будут нести ответственности,  если они не смогут  осуществить  перевозку  из-за  

действия   непреодолимой   силы (форс-мажор), как, например, из-за метеоусловий, не 

позволяющих самолету выполнить полет или вынуждающих его  следовать  на  запасной  или  

какой-либо другой аэродром,  из-за отсутствия авиатоплива в пунктах отправления, пролета или 

назначения,  а также из-за правительственных актов или  каких-либо других факторов,  выходящих 

из-под контроля Агента и Субагента. 

1.15. В случае повышения или понижения размеров пассажирских, аэропортовых и 

аэронавигационных сборов, увеличения или уменьшения стоимости на авиа ГСМ, либо изменений 

действующего законодательства РФ, влекущих изменение себестоимости рейса, Агент имеет право 

повысить или понизить ранее согласованную стоимость авиаперевозки в соответствующем размере. 

1.16. Агент имеет право отказаться от перевозки клиентов Субагента в случае не 

поступления со стороны Субагента  в  установленные сроки платежей за перевозку или  

информации о вылетающих туристах (списка). 

1.17. Субагент несет материальную ответственность за депортацию своих пассажиров и 

обеспечению дальнейшей перевозки или по любым затратам, возникающим из-за отказа 

иммиграционных властей или компетентных медицинских служб в приеме. 

1.18. Субагент обязуется предоставить предварительные  списки  туристов  с указанием 

даты вылета и возврата,  Фамилии Имени туристов на русском и латинском языках, в соответствии 

с  загранпаспортом, серии и номера паспорта, дату рождения и гражданство за 3 дня до даты 

вылета, а окончательные списки –  до 12.00 последнего рабочего дня перед вылетом рейса. Агент  

не  несет ответственности  за неправильно поданные списки. 

1.19. Агент не принимает к возврату выписанный и оплаченный авиабилет.  В 

исключительных случаях допускается замена фамилии в билете,  но не позднее 12.00 последнего 

рабочего дня  перед  вылетом рейса.   

1.20. Выдача авиабилетов по окончательному списку Субагенту  будет осуществляться не 

позднее, чем за  1 день до даты вылета.  
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Субагент переводит на счет Агента  оплату  за забронированные авиабилеты, не 

позднее 2-х банковских дней после получения листа бронирования, если другие сроки не оговорены 

условиями бронирования.. Переведенная оплата может быть использована Агентом для оплаты 

мест Субагента,  зачета штрафных санкций или для доплаты стоимости блоков мест в период 

действия договора. 

2.2. Тарифы, цены, вознаграждения и иные денежные обязательства по Договору 

выражаются в условных единицах (у.е.), если иное не установлено в отдельных Документах к 

Договору. 

Оплата авиабилетов производится в  размере 100%,  Стоимость авиабилетов определяется в 

условных единицах (у.е.), эквивалентных валюте, указанной в выставленном счете. Оплата 

производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 3%  на дату выставления счета Агентом. Комиссионное 

вознаграждение Субагента предусматривается в размере 30 руб.  с каждого авиабилета. 

Перечисление денежных средств за авиабилеты Субагентом производится с учетом суммы 

причитающегося вознаграждения. В случае реализации авиабилетов по более высокой цене 

разница между стоимостью авиабилетов, указанной в выставленном Агентом счете и ценой 

реализации является дополнительным вознаграждением и собственностью Субагента.  

Датой   оплаты  Субагентом  забронированных  авиабилетов  считается  дата  внесения 

денежных   средств   Субагентом   в кассу Агента, что подтверждается квитанцией к приходному 

кассовому ордеру, а в случае безналичной оплаты датой оплаты считается зачисление денежных 

средств на расчетный счет Агента.  

2.3. В случае несоблюдения Субагентом договорных обязательств, Агент имеет право в 

одностороннем порядке производить списание денежных сумм оплаты Субагента за ранее 

оплаченные Субагентом авиабилеты на другие даты вылета, о чем информирует Субагента. 

Субагент  обязуется компенсировать произведенное Агентом списание, т.е. вернуть размер оплаты в 

первоначальное состояние, в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления Агента о 

намерении произвести списание. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ. 

 

3.1. Договор вступает в силу  с  момента  подписания его обеими Сторонами и действует 

до 29 декабря 2012г. Договор считается действительным до окончания взаиморасчетов. 

3.2. В случае невыполнения Субагентом п. 2 настоящего Договора Агент имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

3.3. Расторжение Договора по инициативе Субагента (см. п.3.1) не освобождает его от 

обязанности оплатить все забронированные авиабилеты, на рейсах, которые будут выполняться в 

течение 30 дней с даты извещения о расторжении Договора. 

3.4. Расторжение Договора по инициативе Агента (см. п. 3.1.) не освобождает его от 

ответственности в предоставлении подтвержденных мест, согласно оплаченных Субагентом листов 

бронирования, в течение 30 дней с даты извещения о расторжении Договора. 

 

4. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

Любые споры, разногласия, требования, претензии, возникающие между Сторонами из или 

касающиеся настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и соответствии с 

настоящим Договором, либо его нарушения, не заключения, прекращения или 

недействительности, будут по возможности разрешаться путем переговоров. 

4.1. В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, споры и 

разногласия подлежат передаче на рассмотрение и  окончательное разрешение в Третейском суд 

Авиационно-Туристической Ассоциации (АТА) на условиях и в порядке, предусмотренными 

Положением о Третейском суде АТА и Регламентом Третейского суда АТА. Решение Третейского 

суда АТА будет окончательным и обязательным для сторон и будет исполнено ими в сроки и в 
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порядке, указанном в решении Третейского суда АТА. Стороны вправе перенести разрешение 

возникшего между ними спора в Арбитражный суд. 

4.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору и Приложений к нему 

будут являться действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то лицами.  

4.3. По  окончании срока действия договора стороны обязуются произвести 

взаиморасчеты на основе подписания итогового Акта взаиморасчетов. 

4.4. Субагент не вправе передавать свои права или обязанности по настоящему  

Договору  какой-либо третьей стороне без письменного на то соглашения другой стороны. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, которые являются 

оригиналами. Все оригиналы имеют равную юридическую силу. У каждой стороны находится по 

одному экземпляру. 

4.6. Все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 

его неотъемлемой частью и действительны при подписании обеими Сторонами. 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Агент        Субагент 

 

ООО «АДМ Солар ТГ» 

Адрес: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 

44/28 

р/с 40702810400000053233 руб. 

в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москвы 

БИК 044525716 

к/с  30101810100000000716 

ИНН 7704789401/ КПП 770401001 

  

Тел.: (495)545-10-43, .(499)241-93-21 

 

 

За Агента       За Субагента 

 

______________Огнева М.П.      ______________  
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Приложение № 1 

 

К Договору № ____ от ___________________2016  г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о продаже туристических путевок 

за __________________ 2016 г. 

по дог. № ____________ от _____________________ 

 

№№ 

п/п 

Наименовани

е и сроки тура 

Общая 

стоимость 

туристическо

й 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 

 


