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Агентский договор № 

 

 

г.   Уфа                        «___» ______________ 2015 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Медея-тур», именуемое далее 

Принципал, в лице директора Абдуллина Э.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________ ___________________________________, именуемое далее Агент, в лице 

______________, действующего на основании Устава/Свидетельства, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Понятия и определения, применяемые в настоящем договоре и связанные с его реализацией. 

Термины и определения применяемые, сторонами в настоящем договоре соответствуют терминам и 

определениям, предусмотренным в Федеральном законе от 24 ноября 1996г. № 132 – ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ». 

1. Предмет договора. 

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, действия по 

продвижению и реализации Туристского продукта на территории РФ (далее по тексту Договора – Турпродукт). 

1.2. Агент реализует Турпродукт на основе заключения сделок – Договоров о реализации Туристского 

продукта. Все права и обязанности по сделке, заключенной Агентом во исполнение поручения Принципала, 

возникают непосредственно у Агента, хотя бы Агент и был назван в сделке или вступил в непосредственные 

отношения по исполнению сделки. 

1.3. Коммерческая деятельность по реализации турпродукта осуществляется Агентом в условиях полной 

финансовой самостоятельности. 

 

2. Туристский продукт и информация о туроператоре. 

2.1. Для целей исполнения поручения по настоящему Договору Принципал предоставляет Агенту, а Агент 

реализует туристам и/или иным Заказчикам Турпродукт, который в зависимости от конкретных условий путешествия 

может включать: 

- размещение в объектах размещения; 

- питание в объектах питания, 

- проезд до объектов размещения,  

- экскурсионные маршруты и программы,  

- услуги гидов-экскурсоводов,  

- услуги страховых компаний,  

- входные билеты в музеи и другие объекты экскурсионных показов,  

- иные туристские услуги. 

2.2. Принципал ООО «ТК «Медея-тур», является Туроператором, о чем свидетельствует регистрационный 

номер в ЕГФР ТО ВНТ 015677. 

2.3. Гражданская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта застрахована ООО «БИН Страхование» по юридическому адресу: 

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корп.1. ИНН 7717115093, ОГРН 1027739013202 по Договору 

страхования №016-316-35-15 от 05.10.2015 г. Адрес страховой организации г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д.78. 

 

3. Основные условия продвижения и реализации турпродукта. 

3.1. Агент для реализации Турпродукта, предварительно бронирует у Принципала турпродукт «по заявке». 

Алгоритм бронирования предусмотрен в Правилах бронирования, прилагаемых к настоящему договору (Приложение 

№ 1), и являющихся его неотъемлемой частью. 

3.2. Перечень, количество и стоимость номеров, даты выезда, заезда, заселения определяются в 

подтверждении, высланном Агенту по электронной почте, Подтверждением (акцептом) бронирования является 

выставленный Агенту счет на оплату. Датой акцепта заявки (бронирования) является дата, указанная в счете. 

С даты акцепта заявки (бронирования) Агента возникает обязанность Агента реализовать туристам и/или 

иным заказчикам Турпродукт на условиях настоящего Договора. 

3.3. С даты акцепта заявки любой полный или частичный отказ Агента от подтвержденного 

(забронированного) Турпродукта, в том числе путем направления письменной аннуляции, внесения изменений в 

заявку, либо по факту не поступления оплаты по счету, рассматривается как неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение поручения по настоящему Договору и для Агента наступает ответственность, установленная п.6.6.3. 

настоящего Договора. 

3.4. Стороны допускают замену в уже подтвержденной заявке ОБЪЕКТА размещения со стороны Агента на 

аналогичной или более высокой категории в случае отказа ОБЪЕКТА от подтвержденного бронирования. 

3.5. Стоимость Турпродукта от реализации которого Агенту начисляется и уплачивается вознаграждение, 

определяется на основании цен и тарифов, установленных на официальном сайте Принципала в Интернете (ценовых 

приложениях) и зафиксирована в счете, который Принципал выставляет Агенту для оплаты заявки.  

3.6. Агент во исполнение поручения заключает любые сделки (Договоры) по реализации Туристского 

продукта туристам и /или иным Заказчикам, если эти сделки не противоречат целям настоящего Договора и содержат 

все существенные условия, определенные статьей 10 Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» № 132-ФЗ. 
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4. Права сторон. 

4.1. Принципал имеет право: 

4.1.1. При необходимости  

-изменить, аннулировать Турпродукт в том случае, если в месте проведения путешествия возникли такие 

обстоятельства, которые могут причинить вред здоровью туристов или нести угрозу их жизни; 

- внести иные оправданные изменения (аналогичные или более высокой категории), не ущемляющие 

интересы туристов. 

4.2. Агент имеет право: 

4.2.1. Осуществлять бронирование Турпродукта способом и на условиях, согласованных сторонами и 

предусмотренных в Правилах бронирования, прилагаемых к настоящему договору (Приложение №1) 

4.2.2. Аннулировать заявки на бронирование, сообщив Принципалу в произвольной письменной форме о 

своем намерении и соблюдая условия снятия брони, предусмотренные в настоящем Договоре и его Приложениях № 1. 

 

5. Обязательства сторон. 

5.1. Принципал обязуется: 

5.1.1. В полном объеме и в предусмотренные сроки исполнять обязанности, возложенные на него условиями 

настоящего Договора. 

5.1.2. Предоставить Агенту необходимую информацию о Турпродукте, об ОБЪЕКТАХ размещения, 

номерном фонде, стоимости основных услуг, стоимости проезда, о наличии или отсутствии дополнительных услуг, 

документы, необходимые Агенту для совершения сделок по реализации Турпродукта туристам и/или иным 

Заказчикам.  

5.1.3. В случае задержки, изменения даты или отмены путешествия туристами и /или иным Заказчиками 

Субагента, предоставить Агенту изменения стоимости Турпродукта, иных изменений условий, незамедлительно 

проинформировать Агента о вышеуказанных обстоятельствах.  

5.2. Агент обязуется: 

5.2.1. В полном объеме и в предусмотренные сроки исполнять обязанности, возложенные на него условиями 

настоящего Договора. 

5.2.2. При реализации Турпродукта предоставлять туристам и /или иным Заказчикам, которым Агент 

реализует Турпродукт в рамках настоящего Договора, полную и достоверную информацию: 

- об объекте размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и 

питания, о дополнительных услугах, о правилах безопасного использования номерного фонда; 

- об общей цене Турпродукта в рублях РФ; 

- о СОБСТВЕННИКЕ ОБЪЕКТА размещения, включая его полное и сокращенное наименования, адрес место 

нахождения; 

- о стоимости проезда; 

- о перевозчике и транспортных средствах, включая его полное и сокращенное наименования, адрес место 

нахождения; 

- о страховой компании, включая его полное и сокращенное наименования, адрес место нахождения; 

- о полномочиях Агента совершать юридические и фактические действия по реализации номеров от своего 

имени; 

- о том, что ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание Принципалом услуг, входящих в 

Заявку возникает с момента передачи туристу и (или) иному заказчику туристской путевки и/или иных документов, 

подтверждающих право туриста и (или) иного заказчика на Туристский продукт и дополнительные туристские услуги, 

при условии надлежащего исполнения Агентом обязанности по передаче Принципалу всего полученного от туриста и 

(или) иного заказчика; 

- о правилах въезда в место временного пребывания и выезда из места временного пребывания;  

- об основных документах, необходимых для въезда в место временного пребывания; 

- 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 турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о 

необходимости проходить профилактику в соответствии с медицинскими требованиями, если турист предполагает 

совершить путешествие в место временного пребывания, в котором он может подвергнуться повышенному риску 

инфекционных заболеваний; 

 - о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения 

путешествия); 

 - о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти 

Российской Федерации, находящихся в месте временного пребывания, куда турист может обратиться в случае 

возникновения   в месте временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих 

безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу 

туристу; 

- об иных особенностях путешествия; 

 - о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий; 

- о возможности туриста и/или иного заказчика в случае отказа Объекта размещения возместить реальный 

ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о реализации 

Турпродукта, если это является существенным нарушением условий такого Договора, обратиться с письменным 

требованием об уплате денежной суммы непосредственно к собственнику Объекта размещения, а также о порядке и 

сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком таких требований.  
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Данная информация должна найти свое отражение в заключаемых Агентом сделках в качестве существенных 

условий этих сделок (договоров). 

5.2.3. При реализации Турпродукта Агент обязан получить у Принципала и передать туристу и (или) иному 

заказчику сопроводительные документы, необходимые для оказания услуг, входящих в Туристский продукт. 

В комплект сопроводительных документов могут входить: 

- ваучер(-ы) для проживания туристов в ОБЪЕКТАХ размещения, 

- информационные памятки,  

- посадочный талон на проезд. 

- электронные билеты на проезд 

- страховой полис 

5.2.4. Агент обязан ознакомить туристов (и/или иных заказчиков) с информацией Интернет сайта 

Принципала, ценовыми приложениями, предоставленными Принципалом, в которых представлены сведения об 

объектах размещения и иными документами, предложенными Принципалом. 

5.2.5. Агент обязан аннулировать заявки согласно условиям, предусмотренным в Правилах бронирования 

(Приложение № 1). 

5.2.6. По окончании налогового периода (квартала), не позднее 5 (пятого) числа каждого, следующего за 

отчетным, предоставлять Принципалу отчет о результатах своей деятельности, акт выполненных работ (об оказанных 

услугах). Агент может предоставлять отчет Принципалу более одного раза в месяц. 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Ответственность Принципала за реализацию (оказание) туристу и/или иному заказчику Турпродукта 

возникает с момента выдачи туристу и/или иному заказчику турпутевки и/или иных документов, подтверждающих 

переход права на получение (потребление) услуг, входящих в Заявку. 

6.3. За непредставление или представление недостоверной информации Агент несет ответственность перед 

туристом и (или) иным заказчиком, если не докажет, что такое неисполнение произошло по вине Принципала.  

6.4. Принципал не несет ответственности в случае возникновения проблем у туристов при прохождении 

паспортного и таможенного контроля, в случае задержки или отмены рейса по вине перевозчика, ответственность 

несет «Перевозчик», в случае утраты или кражи вещей туриста, произошедших не по вине Принципала. 

6.5. Принципал не несет ответственность перед Агентом и Туристами за то, что Турист по своему усмотрению 

воспользовался услугами, не входящими в состав услуг, приобретенный им у Агента. 

6.6. Агент несет ответственность перед Принципалом: 

6.6.1. За нарушение сроков оплаты забронированного Турпродукта, указанного в п.7.2. настоящего Договора. 

В случае просрочки оплаты, Принципал может потребовать от Агента уплату неустойки в размере 0,1 % за каждый 

день просрочки оплаты от суммы стоимости забронированных услуг, а также прекратить исполнение обязательств 

(передачу Турпродукта) по настоящему Договору и потребовать от Агента компенсации фактически понесенных 

расходов (услуги бронирования и др.). Ответственность перед туристами и/или иными заказчиками за то, что они не 

смогут воспользоваться Турпродуктом, несет Агент. 

6.6.2. За своевременность заключения Договора с Туристом и соответствие такого договора требованиям 

действующего законодательства РФ, в том числе ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и ФЗ «О защите 

прав потребителей». 

6.6.3. В случае отказа Агента от Турпродукта и/или аннуляции заявки, или отсутствия оплаты по заявке, или 

наличия иных действий (бездействия) Агента, свидетельствующих об отказе от заявки, Агент возмещает Принципалу 

стоимость услуг бронирования и фактически понесенные расходы (затраты). Под фактически понесенными расходами 

понимаются денежные средства, которые Принципал должен передать и/или передал третьим лицам, удержания во 

исполнение настоящего Договора. 

Общие условия возмещения понесенных расходов, удерживаемых Принципалом, при наступлении условий, 

указанных в настоящем пункте Договора:  

от 5 и менее банковских дней - 100 % стоимости всех фактически понесенных расходов Принципала в части 

аннулированного Турпродукта, Принципал допускает замену туристов Агентом без возмещения фактически 

понесенных расходов Принципала, связанной с аннулированной заявкой. 

Отказ от Турпродукта или аннуляция заявки производится по письменному заявлению (уведомлению) Агента. 

Аннуляция считается состоявшейся только при получении Агентом подтверждения отказа или аннуляции от 

Принципала.  

Заявка считается аннулированной, после получения Агентом уведомления об аннуляции от Принципала. 

6.6.4. За непредставление или несвоевременного представление отчетов, предусмотренных в п. 5.2.6. 

настоящего Договора. Однократное непредставление Агентом Отчета, подписанного акта об оказанных услугах, в 

нарушение п. 5.2.6. настоящего Договора, дает Принципалу право расторгнуть настоящий Договор и право 

потребовать возмещения убытков (перечисленного или удержанного вознаграждения и иных). В случае 

непредставления или несвоевременного представления Агентом отчета, Принципал удерживает с Агента 

вознаграждение за отчетный период, по которому не предоставлен Агентом отчет. 

6.7. Взыскание или уплата неустоек и/или процентов не освобождает сторону, нарушившую условия 

договора, от исполнения обязательства по договору. 
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7. Стоимость Турпродукта, вознаграждение субагента и порядок расчетов. 

7.1. Стоимость Турпродукта, предоставляемого Принципалом, включает в себя стоимость всех 

забронированных услуг, входящих в состав Турпродукта и определяется на основании цен (тарифов) установленных 

на официальном Интернет-сайте Агента и ценовых приложениях. 

Окончательная согласованная цена Турпродукта, подлежащая оплате туристом и/или иным заказчиком, 

указывается Принципалом при подтверждении бронирования Турпродукта – в счете на оплату подтвержденного 

Турпродукта.  

7.2. Агент обязан произвести оплату за Турпродукт в течение 3-х (трех) банковских дней с момента 

получения подтверждения о бронировании Турпродукта, если до момента начала предоставления услуг осталось 

более 5 (пяти) календарных дней, и в течение суток, если до момента начала предоставления услуг осталось менее 5 

календарных дней. При этом оплата должна быть произведена до начала предоставления услуг, предусмотренных в 

Заявке. 

Счет на оплату является одновременно подтверждением Заявки.  

В случае несвоевременной или неполной оплаты Агентом выставленных счетов Принципал вправе 

аннулировать подтвержденную заявку Агента. 

7.3. Моментом оплаты Турпродукта считается дата поступления денежных средств, указанных в 

выставленном Агенту счете, на расчетный счет или в кассу Принципала. 

7.4. Размер вознаграждения Агента определяется сторонами в Приложениях № 2 к настоящему договору или 

в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.5. Размер вознаграждения может быть изменен Принципалом при уведомлении Агента. Размер агентского 

вознаграждения сохраняется для сделок, заключенных Агентом ранее момента изменения вознаграждения.   

7.6. Агент может удерживать причитающиеся ему по настоящему договору суммы вознаграждения из сумм, 

поступивших к нему за счет Принципала.  

7.7. В случае если по каким-либо причинам Агент или Принципал возвращают туристам и/или иным 

заказчикам денежные средства, полученные за Турпродукт, реализованный в рамках настоящего Договора, агентское 

вознаграждение по таким суммам не начисляется (в этом случае Агент возмещает Принципалу ранее удержанное по 

таким суммам агентское вознаграждение). 

7.8. В случае если у Агента возникает дополнительная выгода при исполнении поручения по настоящему 

Договору, Стороны признают ее за Агентом в качестве дополнительного вознаграждения, которое Агент Принципалу 

не передает. Сумма дополнительной выгоды не может отражаться в отчете агента. 

7.9. Принципал не возмещает никакие финансово-хозяйственные расходы Агента, в том числе на 

поддержание (аренду) своих офисов, на использование почтовой, телеграфной, телефонной или электронной связи в 

каких бы то ни было целях. Данные расходы Агент должен покрывать за счет вознаграждения по настоящему 

Договору. За счет вознаграждения Агент также обязан возместить свои расходы по продвижению и реализации 

Турпродукта Принципала, если иное не установлено соглашением Сторон в отношении отдельных мер по 

продвижению Турпродукта.  

7.10. При осуществлении расчетов стороны в обязательном порядке оформляют все необходимые документы: 

отчет Агента, акт выполненных работ (об оказанных услугах) и, по согласованию, иные документы. 

  

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий, забастовок, решений 

правительства, изменений графика движения транспорта и т.п.). В этом случае установленные сроки по выполнению 

обязательств, указанных в настоящем Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы. 

 

9. Условия заключения, продления, изменения и расторжения договора. Срок действия договора. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и скрепляются 

подписями уполномоченных лиц и печатями обеих сторон.   

9.3. Настоящий договор может быть прекращен сторонами по взаимному соглашению или Принципалом в 

одностороннем порядке с уведомлением Агента за 2 (две) недели до расторжения договора, при условии нарушения 

Агентом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

10. Условия предъявления претензий и порядок рассмотрения споров. 

10.1. При условии наличия у Агента письменного заявления туриста и/или иного заказчика с претензиями на 

качество Турпродукта Агент имеет право предъявить претензию, которая принимается Принципалом в течение 

двадцати дней со дня окончания действия договора о реализации Турпродукта (окончания сроков заезда), 

заключенного между Агентом и туристом и/или иным заказчиком. 

10.2. Претензия подается Агентом в письменном виде с приложением заявления туриста и/или иного 

заказчика, договора о реализации турпродукта туристу, письменных доказательств обоснованности его требований и 

иных документов, имеющих отношение к делу. Принципал рассматривает полученную претензию в течение 10 

(десяти) дней с момента получения. 
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10.3. Претензии, поданные Агентом с нарушением условий, предусмотренных п.п. 10.1. - 10.2. настоящего 

Договора, Принципалом к рассмотрению не принимаются. 

10.4. В случае невозможности урегулирования возникших спорных вопросов путем переговоров стороны 

решают их в судебном порядке в Арбитражном суде. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и подписан уполномоченными представителями 

сторон. 

11.2. Дополнения, изменения, приложения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 

являются его неотъемлемой частью. 

11.3. Вопросы, непредусмотренные и неурегулированные в настоящем договоре, применяются и 

используются сторонами на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Стороны согласились признавать переписку с использованием электронной связи достаточной для 

исполнения обязательств по настоящему Договору до момента получения оригиналов соответствующих документов, 

подписанных уполномоченными лицами и при необходимости заверенных печатью. 

                                              

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРИНЦИПАЛ        АГЕНТ 

ООО «ТК «Медея-тур» 

Юридический и фактический адрес: РБ, г. Уфа, ул. 

Бакалинская, д.11, офис 323 

ИНН 0274907312 

КПП 027401001 

ОГРН 1150280050183 

ОКВЭД 63.30 

ОКПО 32051281 

Расчетный счет № 40702810051000000020 

БИК банка 048073846 

Корр./счет 30101810000000000846 

в Банк ПТБ (ООО) г. Уфа 

 

Директор _____________/Абдуллин Э.Ф./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ПД 

к Агентскому договору №   от «_______» ______________ 2015 года. 

 

 

Примерное содержание положения договора о реализации Турпродукта, 

заключаемого Агентом с Туристом (физическим лицом), 

содержащее сведения о согласии субъекта персональных данных на их обработку. 

 

 

 1.  При заключении настоящего Договора о реализации туристского продукта, Турист предоставляет свои 

персональные данные, которые обрабатываются Агентом в целях исполнения договора реализации туристского 

продукта, одной из сторон которого является Турист, т.е. субъект персональных данных (основание: п. 2 п. 2 ст. 6 

Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ).  

2. Туристом (субъектом персональных данных) при заключении настоящего Договора принято решение о 

предоставлении своих персональных данных и дано согласие на их обработку своей волей и в своем интересе в целях 

исполнения договора реализации туристского продукта.  

Согласие Туриста на обработку персональных данных дано физическим лицом,  указанным в преамбуле и 

разделе договора «Наименование сторон, реквизиты, адреса и подписи Сторон», Агенту 

___________________________ (указать наименование турагентства, адрес места нахождения турагентства), 

который в целях исполнения настоящего договора обрабатывает персональные данные туриста (Ф.И.О., дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) и совершает действия с персональными 

данными в рамках договорных обязательств и в течение срока действия настоящего Договора. Турист вправе отозвать 

данное в рамках настоящего Договора согласие в пределах срока его действия, предоставив Агенту соответствующее 

письменное заявление.  Подписанием настоящего Договора Турист удостоверяет свое согласие Агенту на обработку и 

предоставление третьим лицам (средствам размещения, турагентствам, перевозчикам, экскурсоводам и иным лицам, 

оказывающим услуги в рамках настоящего договора) персональных данных субъекта.  

Согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, под 

обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

3. Агент (турагентство) обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность, полученных 

персональных данных субъекта (туриста), при их обработке.  

 

 

 

ПРИНЦИПАЛ        АГЕНТ 

 

 

  _______________/Абдуллин Э.Ф./                                               ____________________/___________________. / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Агентскому договору №   от “___” ________________ 2015 г. 

 

ПРАВИЛА И АЛГОРИТМ БРОНИРОВАНИЯ ТУРПРОДУКТА «ПО ЗАЯВКЕ». БОНУСНАЯ ПРОГРАММА, 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

1. АЛГОРИТМ БРОНИРОВАНИЯ 

1.1. Бронированием Агентом турпродукта Принципала в режиме «По Заявке» является заявка Агента на 

бронирование Турпродукта, передаваемая Агенту в письменном виде с использованием электронной почты 

по форме заявки в формате Word с использованием Образца заявки Настоящего Приложения (стр. 9 

настоящего Договора с ПРиложением) и подтверждение бронирования со стороны Принципала, оформляемое 

в письменном виде с использованием электронной почты и состоящее из Счета на оплату Турпродукта. 

1.2. Заявка Агента на бронирование должна представляться по форме Принципала и содержать: 

- Данные Агента (юридическое название, телефон, фамилия исполнительного менеджера). 

- Ф.И.О. и паспортные данные туриста, дата рождения. 

- Перечень услуг, входящих в турпродукт: 

                      -      Объект размещения; 

-      Даты заезда и выезда, количество оплачиваемых суток; 

-      Категорию номера, тип и вид питания, при наличии 

-      Дополнительные услуги: автобусный, жд проезд, авиаперелет; 

               -      Способ оплаты. 

1.3. Принципал производит обслуживание туриста Агента на условиях и по ценам согласно Ваучера. 

1.4. Документом, дающим право туристу Агента воспользоваться услугами по путевке, является Ваучер на 

предоставление обслуживания по заявке. 

1.5. При этом Ваучер признается состоятельным, только в случае выполнения Агентом п.7.2 договора. 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 

2.1. Агент производит расчеты с Принципалом на основании Счета на оплату заявки. 

2.2. Стоимость Турпродукта по настоящему Договору исчисляется со скидкой (разницы между ценой 

Турпродукта, установленной Принципалом для туристов и установленной ценой реализации Турпродукта 

Агенту), указанной в ценовых приложениях к турпродукту.    

2.3. За исполнение агентского поручения по реализации мест по настоящему договору, Агент выплачивает 

вознаграждение Агенту в размере 1 % (одного процента) от стоимости турпродукта (услуг). 

 

3.    БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПРОЧИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МАРШРУТЫ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ. 

 

1. Базовая комиссия по договорам Агента с прочими туроператорами устанавливается в размере от 12% (за 

исключением некоторых объектов по РБ и продуктов ООО «ТК «Медея-тур» с повышенной комиссией и 

прочих туроператоров с пониженной комиссией); 

2. Исключительными случаями считаются прочие объекты РБ и иные туроператоров, осуществляющие 

маршруты внутреннего туризма 

3. Базовая комиссия устанавливается в каждом отдельном случае и зависит от размера агентского 

вознаграждения, установленного с туроператорами по агентским договорам. 

4. Бонусная программа по этим объектам не начисляется и составляет минус 2% от базовой комиссии. 

В каждом случае указывается процент базовой комиссии по договору. 

1. Бонусная программа по реализации продуктов, осуществляющих маршруты внутреннего туризма, кроме 

исключительных случаев (по групповым заявкам на все направления бонусы не начисляются) 

 

5.1.  Бонусная программа (за исключением некоторых объектов размещения, отмеченных в прайсе под знаком 

«специальная цена», дополнительных мест, либо особых отметок под знаком «нетто»): 

 

 Размещение в объектах размещения (кроме групповых заявок) 

12% - с 1 до 20 заявок 

13% - с 21 до 40 заявок 

14% - с 41 до 60 заявок 

15% - с 61 и выше 

 Автобусные туры (кроме групповых заявок) 

15% - с 1 до 20 заявок 

16% - с 21 до 50 заявок  

17% - с 51 и выше 

 Отдых на Байкале (кроме групповых заявок) 

11% - с 1 до 10 заявок 

12% с 11 и выше 

 Школьные групповые туры, независимо от направления, включая туры по г. Уфа - 10% 

 Взрослые групповые туры, независимо от направления, включая туры по г. Уфа - 10% 
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5.2   Особые условия по бонусной программе 

 Бонусная программа не распространяется на индивидуальные ЖД и авиа - туры в части стоимости групповых 

проездных билетов. 

 Бонусная программа не распространяется на дополнительное страхование в туре. Комиссия со страхования 

является фиксированной, либо под знаком «нетто» и определяется индивидуально по каждому направлению. 

 При достижении 100 заявок процент на любое направление рассматривается индивидуально. 

 Размер комиссии в бонусной программе может снижаться в случае отсутствия заявок в течение 1 (одного) 

месяца на 0,5%; 

3.   ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

3.1. С момента подписания договора и первых двух оплаченных заявок информация об Агенте (наименование 

предприятия, адрес, телефон) размещается на сайте стратегического партнера в разделе «Где купить путевки по 

России и СНГ». Информация по турфирме размещается на сайте medea-tur.ru. Размещение информации 

производится по заявке, отправленной по почте medea-tur@mail.ru с указанием информации о Агенте. 

 

 

ПРИНЦИПАЛ        АГЕНТ 

 

 

  _______________/Абдуллин Э.Ф../                                               ____________________/___________________. / 
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Образец заявки 
 

«Ваша компания» 

город 

 

 

ЗАЯВКА  

 

от __________ 201_ г. 

 

Направление:  

 
Курорт:  

  

Объект размещения/программа:  

 

Альтернативный вариант:  

Даты заезда:  

с                           по                           с выездом __________ 2015 

 

Категория тура (автобусный/только гостиница/жд тур/авиатур) 

Количество суток:                                                                                     

                                                                                                    

 

 
Категория номера:  

 

 Дополнительное место:  

Питание:  

Лечение:  

Экскурсионная программа:  

Трансфер 

 

 

 

Проезд 

  

Данные туристов   

 

№ Ф.И.О. туриста Серия и номер 

паспорта 

туриста/ 

свидетельства о 

рождении на 

детей до 14 лет 

Место 

рождения  

Место 

прожива

ния 

Дата 

рождения 

Телефон 

туриста 

1       

2       

3       

4       

 

Оплату гарантируем. С условиями бронирования и аннуляции ознакомлены               

Исполнитель:  

Телефон: 
 


