ТУРАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______

г. Москва

«____» _________________201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ», туроператор по международному и
внутреннему туризму, далее – «Туроператор», в лице генерального директора Соловьева Игоря Викторовича,
действующего на основании Устава, и___________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________________________, действующего(ей)
на основании _________________, далее «Турагент», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Турагент за вознаграждение по поручению Туроператора совершает от своего имени юридические и
иные действия по реализации туристского продукта, сформированного Туроператором, далее - турпродукт.
1.2. Турагент действует в пределах полномочий, установленных настоящим Договором. Отступление от
установленных полномочий и указаний Туроператора возможно в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Реализация турпродукта, осуществляется Турагентом на основании договоров о реализации
туристского продукта, заключаемых с туристами и/или иными заказчиками, с указанием существенных условий,
предусмотренных ст. 10 ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» в редакции ФЗ от
05.02.2007 № 12-ФЗ.
2.2. Турагент подает Туроператору Заявку на бронирование турпродукта с указанием конкретных условий
турпродукта, далее – Заявка, в письменной (в том числе факсимильной связью) или электронном виде в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.3. Туроператор письменно (в том числе факсимильной связью) или в электронном виде направляет
Турагенту подтверждение о предоставлении турпродукта для реализации, далее - подтверждение Заявки, с
указанием перечня документов, необходимых для исполнения обязательств Туроператором, сроков, порядка их
предоставления и выставляет счет на оплату стоимости турпродукта.
2.4. Условия оформления въездной визы, указанные в настоящем Договоре, не распространяются на
иностранных граждан и граждан со служебными паспортами.
Оформление виз для этой категории граждан является обязанностью Турагента и не входит в турпродукт,
реализуемый Турагентом по настоящему Договору.
2.5. Порядок исполнения Турагентом поручения по реализации турпродукта может изменяться в
зависимости от конкретных характеристик турпродукта, что оформляется дополнительным соглашением к
настоящему договору.
2.6. Туроператор предоставляет турпродукт Турагенту после подтверждения Заявки и оплаты счета при
условии выполнения Турагентом всех обязательств по настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1. Туроператор обязан:
3.1.1. Предоставлять Турагенту турпродукт, соответствующий классификации и стандартам, принятым в
стране пребывания, а также условиям, указанным в подтверждении Заявки.
3.1.2. Подтвердить Турагенту возможность предоставления запрашиваемого турпродукта для реализации
в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявки.
3.1.3. Оформить пакет документов, необходимых для совершения туристами путешествия и передать их
Турагенту до начала тура.
3.1.4. Информировать Турагента об изменениях даты вылета/прилета, отмены, переноса рейса, изменения
стоимости и/или потребительских свойств турпродукта, в течение 3-х дней со дня произошедших изменений в
письменном (в том числе факсимильной связью) и/или электронном виде (в том числе на сайте Туроператора).
3.1.5. Предоставлять информационные материалы, необходимые для исполнения взятых на себя
обязательств по настоящему Договору, в письменном и/или электронном виде на сайте Туроператора на
общедоступной электронной странице в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.ftravel.ru, далее – на
сайте Туроператора.
3.2. Туроператор имеет право:
3.2.1. Производить замену туристских услуг (наземного обслуживания), входящих в турпродукт, с
сохранением класса (категории, звездности) услуг по ранее оплаченной Турагентом категории, звездности или с
предоставлением без доплаты услуг более высокого класса.
3.2.2. Изменять программу пребывания и маршрут путешествия по письменному согласию туриста.
3.2.3. Изменять или аннулировать подтверждение Заявки Турагента в случае непредвиденного роста
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тарифов перевозчиков, изменения ставок налогов и сборов, отмены и/или переноса рейса, замена
компоновки воздушного судна, понижение уровня класса перелета/проезда, недобора указанного в Прайс-листах
минимального количества туристов в группе, несвоевременной оплаты Турагентом счета Туроператора,
несвоевременного предоставления Турагентом необходимых документов, известив его об этом в письменном (в
том числе факсимильной связью) и/или электронном виде в течение 3-х дней со дня произошедших изменений.
3.2.4. Фактическое использование туристом турпродукта, сформированного Туроператором согласно заявке
Турагента, хотя бы и в измененном виде, является надлежащим доказательством факта согласия Турагента (и/или
Туриста) на изменение условий путешествия.
3.3. Турагент обязан:
3.3.1. Подавать, изменять и аннулировать Заявки только в письменном (в том числе факсимильной
связью) и/или электронном виде в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3.2. Направлять Туроператору Заявку на бронирование турпродукта, в которой должны содержаться
следующие данные:
- фамилии и имена туристов (в русской и (или) иной транскрипции, которые даются в загранпаспорте), их пол, дата
рождения, гражданство, номер загранпаспорта.
- сроки совершения и маршрут путешествия;
- название и категория средства размещения, количество бронируемых номеров по с указанием категорий номеров;
сроки проживания;
- тип питания;
- необходимость включения в турпродукт услуг по перевозке туриста;
- ссылка на номер ценового предложения;
- необходимость включения в турпродукт дополнительных услуг, в том числе услуг по страхованию туристов;
- иные условия и сведения, имеюшие отношение к турродукту.
Заявка должна быть подписана ответственным сотрудником Турагента (с указанием фамилии) и заверена печатью
Турагента.
3.3.3. Получить у Туроператора подтверждение или отказ в подтверждении своей Заявки по истечении 3х рабочих дней со дня ее подачи.
3.3.4. В полном объеме перечислять Туроператору денежные средства за турпродукт, согласно
выставленному счету, в соответствии с порядком и сроками, установленными разделом 4 настоящего Договора.
3.3.5. Предоставлять Туроператору комплект необходимых документов, перечень которых и порядок их
предоставления сообщаются Турагенту дополнительно при подтверждении заявки.
3.3.6. Заключать с туристом (иным заказчиком турпродукта) от своего имени в письменной форме договор о
реализации турпродукта, соответствующий требованиям законодательства РФ о защите прав потребителей и ФЗ «Об
основах туристкой деятельности в РФ».
3.3.7. При заключении договора о реализации турпродукта предоставлять туристу (иному заказчику
турпродукта) в письменной форме полную и достоверную информацию о потребительских свойствах турпродукта,
информацию о безопасности турпродукта в объеме, обеспечивающем исполнение требований законодательства о
защите прав потребителей и Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в РФ».
3.3.8. При заключении договора о реализации турпродукта предоставлять туристу (иному заказчику
турпродукта) в письменной форме информацию:
- о недопустимости самовольного изменения туристом программы путешествия;
- о том, что Туроператор не несет ответственности за услуги, не входящие в туристский продукт и приобретенные
туристом (иным заказчиком турпродукта) самостоятельно;
- об условиях применения тарифов перевозчиков, в том числе о невозможности возврата стоимости авиабилета,
приобретенного на чартерный рейс;
- о правилах заселения/выселения, принятых в отелях или иных средствах размещения;
- об обязанности туриста соблюдать законы и местные обычаи страны пребывания, соблюдать правила проживания и
поведения в отелях и иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя Туроператора в стране
(месте) временного пребывания;
- о том, что ущерб, нанесенный туристом гостинице, ресторану, музею, перевозчику или иному лицу, оказывающему
услуги входящие в турпродукт, должен быть возмещен туристом за свой счет.
- о требованиях, предъявляемых к заграничным паспортам и иным формальным документам, в том числе, об
остаточном сроке действия заграничного паспорта, необходимом для получения визы и въезда в страну пребывания;
- о том, что посольство (консульство) иностранного государства (страны пребывания, транзита) вправе отказать в
выдаче въездной визы любому лицу без объяснения причин такого отказа;
- об особенностях и правилах пограничного (таможенного) контроля (режима) РФ и иностранных государств; об
обязанности туриста соблюдать таможенные и пограничные правила;
- о том, что туристы самостоятельно несут полную ответственность за действительность заграничных паспортов и
иных документов, предоставляемых в посольства для получения въездной визы, за достоверность сведений,
содержащихся в этих документах;
- об иных особенностях путешествия, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 14 ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ»;
- о правилах и порядке предъявления туристом (иным заказчиком турпродукта) требований к организации,
предоставившей Туроператору финансовое обеспечение;
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- о том, что граждане РФ, имеющие специальные или служебные
паспорта,
обязаны
самостоятельно
проконсультироваться по правилам выезда из России и въезда в страну пребывания.
3.3.9. Реализовывать турпродукт только после уточнения свойств конкретного турпродукта и письменного
уведомления об этом туриста и/или иного заказчика турпродукта.
3.3.10. Своевременно информировать туристов и иных заказчиков турпродукта обо всех изменениях
туристских услуг, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
3.3.11. Обеспечить своевременное получение (в том числе и через электронные средства связи) доверенным
лицом Турагента и своевременно предоставлять туристам (иным заказчикам турпродукта) все необходимые для
осуществления путешествия документы, включая памятку и программу пребывания.
3.3.12. Следить за оперативной информацией, публикуемой на сайте Туроператора, в том числе уточнять у
Туроператора место и время вылета, иные существенные данные путешествия и своевременно информировать
туриста (иного заказчика турпродукта) о возможных изменениях.
3.3.13. В случае удорожания турпродукта по независящим от Туроператора причинам, в том числе в
результате:
-повышения транспортных тарифов, изменения стоимости перелета (более 5% от действующих тарифов на момент
выставления Туроператором счета);
-резкого изменения курсов валют (более 2% от установленных ЦБ РФ курсов валют на момент выставления
Туроператором счета);
-введения новых или повышения действующих налогов, сборов и других обязательных платежей;
-недобора, указанного в прайс-листах, минимального количества туристов в группе
Турагентом осуществляется доплата в установленный п. 4. настоящего договора срок на основании дополнительных
счетов, выставляемых Туроператором.
3.3.14. После реализации турпродукта в течение 5 рабочих дней предоставить Туроператору отчет
Турагента, акт выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактуру на агентское вознаграждение в оригинале.
3.3.15 Турагент обязуется получить от туристов согласие на использование их персональных данных,
предоставленных Турагенту, для последующей их передачи непосредственным исполнителям заказанных
туристских услуг (туроператору, перевозчику, страховой компании, консульствам страны пребывания,
миграционным службам и т.д.).
3.4. Турагент имеет право:
3.4.1. Получать от Туроператора вознаграждение, в размере и в порядке, указанном в пункте 4.6
настоящего Договора.
3.4.2. Заключать субагентские договоры с третьими лицами, принимая на себя ответственность перед
Туроператором за действия субагентов.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТУРАГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена турпродуктов Туроператора указывается в ценовых предложениях, прайс-листах, а также на сайте
Туроператора. Данные цены являются справочными и могут быть изменены Туроператором до подтверждения
Заявки. Окончательная цена турпродукта, указывается в выставленном Туроператором счете и подтверждении
Заявки.
4.2. Турагент осуществляет реализацию турпродукта на условиях полной финансовой самостоятельности
по своему усмотрению. Все расходы Турагента, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору,
включая расходы на оплату телефонной, факсимильной связи, интернет-связи и т.д., производятся Турагентом за
свой счет.
4.3. Оплата забронированного турпродукта производится Турагентом в российских рублях, на основании
выставленного Туроператором счете за вычетом агентского вознаграждения Турагента, в течение 2 (двух)
банковских дней (если в подтверждении Заявки, счете не указано иное) после получения от Туроператора
подтверждения Заявки и счета на оплату, но не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты начала путешествия.
4.4. В случае подачи Заявки Турагентом в срок менее 20 дней до даты начала путешествия оплата счета
должна быть произведена в течение суток после подтверждения Заявки Туроператором.
4.5. Датой оплаты турпродукта считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или
внесения их в кассу Туроператора. При этом действия банков или иных организаций, помешавшие Турагенту
исполнить требование настоящего пункта, не освобождают его от ответственности. Риск задержки совершения
банковских операций, а также риск изменения валютных курсов относится на Турагента. В случае оплаты по
безналичному расчету Турагент не позднее 24 часов после осуществления оплаты обязан подтвердить факт
платежа, предоставив Туроператору платежное поручение, либо передав его копию по факсимильной связи.
4.6. Туроператор уплачивает Турагенту за исполненное поручение вознаграждение в размере 10 %, от
стоимости турпродукта, указанного в подтверждении Заявки и счете на оплату.
4.7. На портовые и любые иные сборы, таксы, чаевые, оформление документов для передачи в
консульство, консульский сбор, рождественские, новогодние и другие праздничные ужины и мероприятия,
дополнительные экскурсии, страхование, другие дополнительные услуги, не оговоренные в заявке Турагента на
бронирование туристского продукта и фактически оказанные туристам, агентское вознаграждение не
предоставляется и не выплачивается.
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4.8. Безналичная оплата туристских продуктов без предварительно выставленного Туроператором счета не
допускается.
4.9. Размер вознаграждения может быть изменен дополнительным соглашением Сторон к настоящему
Договору в установленном порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны
возмещают фактически причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и условиями настоящего
Договора.
5.2. При отказе Турагента от забронированного и подтвержденного турпродукта, или от его части, по
любой (в т.ч. уважительной) причине, Турагент обязан уплатить Туроператору неустойку в виде штрафа, размер
которого составляет:
- от 45 до 36 дней до начала тура - 10 % от стоимости забронированного турпродукта;
- от 35 до 31 дней до начала тура - 50 % от стоимости забронированного турпродукта;
- от 30 до 26 дней до начала тура - 75 % от стоимости забронированного турпродукта;
- от 25 и менее дней до начала тура - 90 % от стоимости забронированного турпродукта;
5.3. В случае отказа Турагента от подтвержденного турпродукта с датами начала путешествия в периоды
«высокого» сезона (новогодние праздники в период с 24.12.11 по 15.01.11 либо с 24.12.11 по 15.01.12, майские
праздники в период с 25.04.12 по 15.05.12, период школьных и студенческих каникул, праздничные дни,
фестивали, международные конкурсы, спортивные мероприятия, а также периоды: июль-сентябрь, декабрьянварь и т.п.) в независимости от того за сколько дней до начала тура осуществляется аннуляция тура, Турагент
уплачивает Туроператору неустойку в виде штрафа в размере 90 процентов от полной стоимости турпродукта.
5.4. В случае отказа Турагента от подтвержденного турпродукта с проживание в риадах/виллах Марокко,
а также с проживанием в отелях Марокко: сети «Accor» («Sofitel», «Mercure», «Ibis»), «Riu Club Tikida Dunas»,
«Riu Hotel Tikida Beach», «Iberostar Founty Beach», а также при условии отказа от подтвержденного турпродукта с
проживанием в нестандартных номерах (Suite, Villa, Family, De-luxe, Superior, Duplex, Apartament, Connection,
Studio и т.д.) менее чем за 90 дней до начала тура, Турагент уплачивает Туроператору неустойку в виде штрафа в
размере 90 процентов от полной стоимости турпродукта.
О дополнительных специальных штрафных санкциях, Туроператор информирует Турагента
дополнительно с указанием данной информации в подтверждении Заявки.
В случае аннуляции тура вследствие отказа туристу в выдаче въездной визы, стоимость консульского
сбора взыскивается сверх неустойки. Отказ при выдаче въездной визы консульством иностранного государства не
является форс-мажорным обстоятельством. Любые расходы, понесенные туристом в связи с таким отказом,
включая поездку на собеседование в посольство, возмещаются самим туристом.
5.5. Туроператор вправе в одностороннем порядке аннулировать тур с применением к Турагенту
штрафных санкций в случае:
-при отсутствии подтверждения оплаты, а также при нарушении Турагентом иных условий платежа,
установленных настоящим Договором;
-несвоевременное предоставление Турагентом документов или сведений о туристах, необходимых для
оформления тура;
-отказа посольства туристу в выдаче въездной визы в страну временного пребывания.
5.6. Возврат денежных средств за авиабилет, при условии включения в турпродукт авиаперелета
чартерным рейсом, не производится, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
5.7. Уплата неустойки не освобождает Турагента от возмещения фактически понесенных Туроператором
расходов.
5.8. За переписку авиабилетов, исправление неточностей в записях Турагента, Турагент выплачивает
Туроператору штраф, эквивалентный 3000 (Три тысячи) рублей с каждого человека при продаже авиабилета на
чартерные рейсы.
5.9. Изменение Турагентом фамилий туристов, количества туристов, типа номера, типа (системы)
питания, средства размещения или сроков проживания оформляется новой заявкой на бронирование турпродукта.
Если изменение удовлетворяется Туроператором и при этом не влечет за собой штрафные санкции, то оно
оплачивается дополнительно отдельно за каждую модификацию. Если внесение изменений Туроператором в
первоначальную Заявку не представляется возможным без ее аннуляции, то для Турагента наступают
последствия, предусмотренные п. 5. настоящего договора. В случае получения запроса на модификацию Заявки
Туроператор имеет право: выставить Турагенту к оплате дополнительный счет либо сообщить Турагенту о
невозможности изменения Заявки без отказа от нее и выплаты штрафных санкций либо аннулировать Заявку,
при этом вся ответственность за аннуляцию относится на Турагента.
5.10. Турагент возмещает фактические убытки, понесенные Туроператором по исполнению настоящего
Договора, в случае просрочки в выдаче въездной визы, когда она оформляется туристом самостоятельно или ее
оформление является обязанностью Турагента.
5.11. При отказе Турагента или туриста от забронированного турпродукта стоимость страховки, визового
сбора (консульского сбора) и некоторых категорий выписанных авиабилетов (в том числе на чартерных рейсах)
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возврату не подлежат. Турагент несет ответственность согласно данному пункту договора независимо от причин,
вызвавших отказ.
5.12. Отказ от забронированного и подтвержденного турпродукта или части услуг, входящих в состав
турпродукта, совершается сторонами в письменном виде.
5.13. Моментом уведомления Туроператора об отказе от турпродукта по инициативе Турагента является дата
и час поступления в адрес Туроператора письменного (в том числе факсимильной связью) или электронного
уведомления от Турагента с просьбой об аннуляции тура или части заказанных услуг.
5.14. Туроператор не несет ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу
его компетенции, а именно:
- за действия страховых организаций;
- за действия консульских служб, таможенных и иммиграционных властей (в том числе отказ в выдаче или
несвоевременная выдача въездной или транзитной визы);
- за нарушения туристом таможенных и пограничных формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также
особенностей поведения в стране временного пребывания и т.д.;
- за отсутствие у туристов Турагента проездных документов, выданных им Туроператором или Турагентом;
- за неявку или опоздание туристов Турагента на регистрацию в аэропорт отправления;
- за не соблюдение туристами Турагента установленных перевозчиком правил поведения на борту самолетов;
- за отсутствие у туристов Турагента оформленных загранпаспортов к моменту начала поездки, соответствующих
документов, регулирующих вопросы вывоза детей;
- за подлинность документов (достоверность содержащихся в них сведений), которые предоставил Турагент
Туроператора для оформления виз;
- за действия российской и зарубежной таможенных служб, российского и зарубежного пограничного контроля, либо
иных действий официальных органов или властей России или зарубежных стран, делающих невозможным
осуществление Туроператором принятых на себя обязательств;
- за действия перевозчиков (изменение времени вылета самолетов, задержка вылетов и прилетов, изменение
аэропорта вылета и прилета, замена типа воздушного судна/самолета, компоновки воздушного судна, понижение
уровня класса перелета/проезда, отмена, поломка, перенос рейсов, поездов, автобусов, морских и речных судов,
доставка, потеря или повреждение багажа) и связанные с этим изменения объемов и сроков оказания туристского
обслуживания. В этих случаях ответственность перед туристами несут авиационные, железнодорожные и морские,
речные перевозчики в соответствии международными правилами и действующим законодательством РФ;
- за сохранность багажа, груза, ценностей и документов туристов Турагента в течение всего срока их поездки;
- по возмещению денежных затрат туристов Турагента за оплаченное туристское обслуживание, если туристы в
период обслуживания по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовались всеми или
частью предоставленных Туроператором услуг, и не возмещает расходы, выходящие за рамки оговоренных в
договоре и приложениях к нему туристских услуг.
5.15. Турагент несет ответственность перед Туроператором и туристами за непредставление или
представление ненадлежащей информации о турпродукте, его потребительских свойствах, а также за нарушение
порядка предоставления турпродукта, установленным настоящим Договором.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
6.1. Наименование организации, предоставляющей финансовое обеспечение: ООО "Страховая Компания
"Согласие". Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта. Договор № 0006013-0050201/12 ГОТП от
13.04.2012 г. Срок действия договора: с 01 июня 2012 г. до 31 мая 2013 г. Страховая сумма: 30000000 (Тридцать
миллионов) рублей. Адрес местонахождения ООО "Страховая Компания "Согласие": 129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, д.42. Тел. (495) 739-01-01, факс: (495) 232-09-32. Реестровый номер туроператора: МТ3 № 008618.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору Стороны приложат все усилия для
разрешения конфликтной ситуации путем переговоров.
7.2. Стороны предусматривают предварительный претензионный порядок разрешения споров,
возникших при исполнении настоящего Договора.
7.3. Если разногласия между Туроператором и Турагентом не устранены путем переговоров и в
претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.4. Претензии к качеству турпродукта предъявляются Туроператору в письменной форме в течение 20
дней со дня окончания договора о реализации турпродукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня
получения претензии.
7.5. В претензии туриста или иного заказчика указываются:
- фамилия, имя и отчество туриста;
- номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
- наименование Турагента;
- информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о наличии в туристском продукте существенных
недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству турпродукта;
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7.6. К претензии прилагаются: копия договора о реализации турпродукта и копии документов,
подтверждающих реальный ущерб, понесенный туристом и/или иным заказчиком турпродукта в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по оказанию услуг, входящих в
турпродукт.
7.7. Турагент обязан незамедлительно сообщить Туроператору о наличии претензий к туристскому
обслуживанию у туристов и/или иных заказчиков турпродукта в письменном и/или электронном виде.
7.8. В случае предъявления претензии или иска туристом и/или иным заказчиком турпродукта
непосредственно Турагенту, Турагент обязан уведомить Туроператора о содержании предъявленных требований и
сообщать о ходе рассмотрения спора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Каждая из Сторон гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и в течение всего
срока его действия, обладает надлежащей правоспособностью для выполнения взятых на себя обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами в установленном порядке.
8.3. Заявки на бронирование, и подтверждения Заявок, Памятки и программы пребывания являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и приложением к нему.
8.4. В случаях прямо не предусмотренных настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. В случае изменения организационно-правовой формы Турагента, реорганизации Турагента, смены
органов управления Турагента и/или лиц, уполномоченных принимать решения, требуемые по настоящему
Договору, возникновения законных правопреемников, к которым перешел весь объем прав и обязанностей Турагента
или его часть по настоящему Договору, изменения в экономическом положении Турагента, вызванного началом
процедуры банкротства в отношении него, равно и признания Турагента банкротом, изменения реквизитов
Турагента, включая изменения адреса места нахождения и/или почтового адреса или адреса банковского учреждения
Турагента, осуществляющего операционно-кассовое обслуживание, изменения банковских счетов Турагента, ИНН
или заменяющих его кодов налогоплательщика, а также изменения номеров телефонов Турагента и иных средств
связи с Турагентом, требуемых для надлежащего исполнения настоящего договора, Турагент обязуется в течение
пяти календарных дней с момента наступления любого из перечисленных в настоящем пункте событий письменно
уведомить об этом Туроператора.
8.7. Стороны признают факсимильную и электронную связь в качестве официального способа передачи
информации в рамках настоящего договора при обязательном предоставлении оригиналов документов.
8.8. Если одно или несколько положений настоящего договора входят в противоречие с действующим
законодательством, то эти положения утрачивают силу, что не влечет недействительности или утраты силы
остальных положений и договора в целом.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. К таковым
Стороны относят: пожар, эпидемия, землетрясение, террористический акт, наводнение, ураган, цунами, оползни,
другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера, забастовки, введение
чрезвычайного или военного положения, эмбарго, изменения законодательства РФ, страны пребывания туристов
или транзита, отмена автобусного, паромного и другого транспортного обеспечения маршрутов, прочие
обстоятельства, на которые Стороны не могут повлиять и предотвратить.
9.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно, но не позднее 3
(трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Сторону от ответственности по настоящему
Договору.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами обязательств переносится соразмерно времени действия
таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более 15 (пятнадцати)
календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного
срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более
этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности изменения способов исполнения настоящего Договора
или его прекращения без возмещения убытков. При этом Туроператор обязуется возвратить Турагенту
неиспользованные по Договору денежные средства.
9.4. Подписание настоящего договора аннулирует для сторон все иные ранее заключенные соглашения и
договоры, предметом которых является реализация турпродуктов Туроператора. Настоящий договор заключен в
двух аутентичных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Агент допускает факсимильное
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воспроизведение подписей уполномоченного лица Компании
помощью средств копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ.

на

настоящем

Договоре,

совершенных

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение года.
10.2. Договор может быть пролонгирован, расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом Сторона - инициатор
расторжения Договора обязана письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 30 дней до его расторжения
и урегулировать расчеты не позднее 7 (семи) дней со дня направления уведомления.
10.4. Обязательными документами для подписания договора являются:
1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Туроператор: ООО «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ»
Реестровый номер туроператора: МТ3 № 008618.
Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1, подъезд 5
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1, подъезд 5
Р/с № 40702810900010097908
ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» г. Москва, к/с 30101810600000000986, БИК 044525986
ИНН 7707634170, КПП 770701001, ОГРН 1077758483824
Тел/факс: (495) 625-85-42, 625-38-15, 625-35-24, 625-17-92
E-mail: info@ftravel.ru, www.ftravel.ru
Турагент: _________________________________________________________________________________________
Юридический адрес:
индекс __________ город: __________ _______________________________________________________________
Почтовый адрес:
индекс __________ город: __________ _______________________________________________________________
Банк: ____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет: _______________________________________
БИК: ___________________________
ИНН: ___________________________
КПП: ___________________________
ОКПО: __________________________
ОГРН: __________________________
Тел.: (______) ____________________________________________________________________________________
Факс: (______) ____________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________
www. ___________________________
Туроператор:
ООО «ФЛАМИНГО ТРЕВЕЛ»
Генеральный директор

Турагент:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

________________________(Cоловьев И.В.)
(подпись)

________________________________ (_____________________)
(подпись)

с

