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АГЕНТСКИЙ   ДОГОВОР №____ 

 
Санкт-Петербург                                                                                     от «___» __________   20__ г. 
 
 
      Общество с ограниченной ответственностью ТУРФИРМА «АЛЬКОНА», в лице 
генерального директора Болотовой Виктории Геннадьевны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «ТУРОПЕРАТОР», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, в лице 
_________________________________________________________действующего(-ей) на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТУРАГЕНТ», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
   «ТУРОПЕРАТОР» поручает, а «ТУРАГЕНТ» за согласованное сторонами комиссионное 
вознаграждение обязуется от своего имени совершить одну или несколько сделок с третьими 
лицами по реализации туров «УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» с лингвистической компонентой, 
организуемых «ТУРОПЕРАТОРОМ», по ценам, указанным в программах туров. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1 «ТУРОПЕРАТОР» обязуется: 
 

2.1.1 Принимать от «ТУРАГЕНТА» заявки на организацию туров, предоставление услуг. 
2.1.2 Направлять «ТУРАГЕНТУ» подтверждение или отказ в предоставлении тура, услуг, 
заказываемых «ТУРАГЕНТОМ» в заявке, в течение 3 дней со дня ее получения. 
2.1.3 Предоставлять информацию и материалы о формальных требованиях, предъявляемых 
туристам со стороны стран пребывания и баз размещения. 
2.1.4 Предоставлять по запросу «ТУРАГЕНТА» все имеющиеся информационные материалы, 
необходимые для реализации туров, услуг. 
2.1.5 Выставлять «ТУРАГЕНТУ» счета за реализуемые путевки и прочие услуги с учетом 
сумм агентского вознаграждения, причитающегося ему в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ к 
настоящему Договору одновременно с направлением подтверждения предоставления услуг. 
2.1.6 Предоставить «ТУРАГЕНТУ» полное описание туров, услуг, графиков заездов, 
информацию о стоимости туристского продукта. 
2.1.7 Немедленно информировать «ТУРАГЕНТА» обо всех изменениях в программе тура, 
условиях и стоимости туристского продукта.  
2.1.8 Предоставить клиенту «ТУРАГЕНТА» комплекс услуг в соответствии с заказным и 
подтвержденным «ТУРОПЕРАТОРОМ» туром, услугами. 
 
2.2 «ТУРАГЕНТ» обязуется: 
 
2.2.1 Проводить исследование рынка и рекламную компанию с целью привлечения 
потенциальных клиентов. 
2.2.2 Предоставлять письменную заявку на бронирование тура.  
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2.2.3 Обеспечивать клиентов необходимой информацией о дате, времени и пункте 
отправления, прибытия, программе, условиях тура и условиях аннуляции в строгом соответствии 
с предоставленной «ТУРОПЕРАТОРОМ» информацией, условиями настоящего договора.  
2.2.4 В случае предоставления клиенту дополнительных льгот, привилегий или иных 
преимуществ, нести все риски и затраты, связанные с этим. 
2.2.5 Обеспечивать своевременную передачу «ТУРОПЕРАТОРУ» документов для 
бронирования авиабилетов, сертификатов на частичную оплату путевок в детские 
оздоровительные лагеря из бюджета Санкт-Петербурга и т.д.  
2.2.6 Уведомлять «ТУРОПЕРАТОРА» обо всех претензиях туристов, полученных 
«ТУРАГЕНТОМ», не позднее 1 дня с момента получения претензии. Обеспечивать надлежащий 
прием и регистрацию претензий в журнале входящих документов. К уведомлению о получении 
претензий прилагается копия претензий. «ТУРОПЕРАТОР» не позднее 3-х дней с момента 
получения претензии от «ТУРАГЕНТА» отсылает «ТУРАГЕНТУ» письменный обоснованный 
ответ. 
2.2.7 Обеспечивать получение доверенным лицом «ТУРАГЕНТА» различной документации 
для передачи клиентам (обратные талоны к путевкам в детские оздоровительные лагеря, 
накладные, акты оказания услуг, справки о стоимости авиабилетов и т.д.) в случае 
необходимости.     
     

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1 Тур может быть реализован «ТУРАГЕНТОМ» только после получения подтверждения 
бронирования от «ТУРОПЕРАТОРА».  
3.2 Оплата производится в рублях РФ на основании выставленных счетов в строгом 
соответствии с указанными сроками оплаты.  
3.3 «ТУРОПЕРАТОР» выплачивает «ТУРАГЕНТУ» агентское вознаграждение в размере, 
определенном отдельно по каждому туру, услуге, в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ. 
3.4 Счета оплачиваются за вычетом агентского вознаграждения, которое в согласованной с 
«ТУРОПЕРАТОРОМ» сумме «ТУРАГЕНТ» оставляет на своем расчетном счете. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1 «ТУРОПЕРАТОР» в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 
настоящего договора несет полную ответственность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 
4.2 «ТУРОПЕРАТОР» несет ответственность перед «ТУРАГЕНТОМ» за выполнение принятых 
на себя обязательств при условии выполнения последним требований настоящего Договора. 
4.3  «ТУРОПЕРАТОР» не несет ответственности перед «ТУРАГЕНТОМ» и его клиентами в 
случае изменения программы тура по независящим от него причинам (угроза военных действий, 
беспорядков, переворотов, катастроф, технические поломки и механические повреждения 
транспорта, задержка и перенос рейсов, отмена автобусного  сообщения и т.д.), а также в случае 
нефункционирования объектов инфраструктуры  лагеря, гостиниц и т. д. Данный пункт 
распространяется также на случаи несоответствия действительного содержания тура 
субъективным (необоснованным) ожиданиям клиентов.  
4.4 При отказе клиента от тура в условиях получения подтверждения о бронировании, 
«ТУРАГЕНТ» незамедлительно (в тот же день) письменно информирует «ТУРОПЕРАТОРА» об 
отказе.  
4.4.1. При аннуляции «ТУРАГЕНТОМ» неоплаченной заявки штрафные санкции не 
удерживаются. 
4.4.2.  При отказе от оплаченных услуг более чем за 14 дней до заезда «ТУРАГЕНТУ» 
возмещается 100% стоимости тура. 
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4.4.3. При отказе от оплаченных услуг по турам в Оздоровительные лагеря Ленобласти: 
4.4.3.1. В сроки отказа более чем за 7 дней до заезда, но менее чем за 14 дней, «ТУРАГЕНТУ» 
возмещается 70 % стоимости тура; 
4.4.3.2.  В сроки отказа менее чем за 7 дней до заезда «ТУРАГЕНТУ» возмещается 50% 
стоимости тура; 
4.4.4. При отказе от оплаченных услуг по турам в Оздоровительные лагеря Краснодарского края 
возврат денежных средств, перечисленных «ТУРАГЕНТОМ» в счёт оплаты тура, производится за 
вычетом фактических расходов, понесённых «ТУРОПЕРОТОРОМ» в связи с внесением 
невозвратных депозитов лагерю, обеспечением педагогического сопровождения, оформлением 
полисов страхования и бронированием авиабилетов по невозвратному групповому тарифу.  
4.4.5. При неявке клиента к отъезду, раннем отъезде или опоздании возврат денежных средств за 
неполученные услуги не производится.  
4.5 В случае нарушения туристами действующих правил проезда и провоза багажа, правил 
проживания, причинение ущерба имуществу и т.д. штрафы взимаются с виновного лица (или с 
родителей, если турист несовершеннолетний) в размерах, предусмотренных действующим 
законодательством 
4.6 «ТУРОПЕРАТОР» не несет ответственности за решения властей или ответственных лиц 
(службы безопасности, сотрудники транспортной организации, руководство ДОЛ или ДСОЛ). 
4.7  «ТУРОПЕРАТОР» не несет ответственности за утрату клиентом документов и за 
последствия этой утраты. «ТУРОПЕРАТОР» не несет ответственности за утрату личных вещей 
клиентом. 
4.8 «ТУРОПЕРАТОР» не несет ответственности за возможные неточности, допущенные в 
рекламных проспектах, отпечатанных «ТУРАГЕНТОМ» или в материалах, размещенных на сайте 
«ТУРАГЕНТА», если они изготовлены без участия «ТУРОПЕРАТОРА».  
 

5. Порядок разрешения споров. 
5.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего 
договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае невозможности решения проблем в 
результате переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
5.2 Все претензии принимаются «ТУРОПЕРАТОРОМ» в течение 20 дней после возвращения 
клиентов из тура. 
 

6. Прочие условия. 
6.1. Возврат денежных средств «ТУРОПЕРОТОРОМ» производится в рублях РФ, на основании 
служебных писем «ТУРАГЕНТА». 
6.2. Возврат стоимости транспортных билетов производится на условиях и по правилам 
соответствующих транспортных организаций. 
6.3. «ТУРАГЕНТ» гарантирует «ТУРОПЕРАТОРУ», что при заключении договоров с клиентами 
им соблюдены все формальности, связанные с исполнением требований ФЗ «О защите 
персональных данных». 
 

7. Правоустанавливающая документация 
 

7.1. «ТУРОПЕРАТОР» зарегистрирован в Едином федеральном реестре туроператоров с 
присвоением   регистрационного номера PTO № 006433.   
7.2.  Договор страхования гражданской ответственности «ТУРОПЕРАТОРА» за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта              
№ 17010000765/18 от 15.02.2018 заключён с ООО «Адвант - Страхование» (191014, Санкт-
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Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, лит. А пом. 26-Н), действует до 31.05.2019.                             
Страховая сумма 500.000 (пятьсот тысяч) рублей.  
7.3. «ТУРОПЕРАТОР» гарантирует продление Договора страхования на следующий срок в 
соответствии с действующим законодательством.  
7.4.  «ТУРОПЕРАТОР» является действующим правообладателем товарного знака (знака 
обслуживания) «УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» с приоритетом от 21.12.2001. Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 489167 выдано Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, срок действия регистрации истекает 21.06.2022.  
 

8. Действие договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» ______ 
20__ года. 
В случае, если ни одна сторона не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 7 
дней до его истечения, он считается пролонгированным на такой же срок. 
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Настоящий договор содержит ПРИЛОЖЕНИЕ (Расчет агентского вознаграждения), которое 
является неотъемлемой частью договора.  
 

9. Реквизиты и подписи сторон: 
 

ТУРОПЕРАТОР 
 

ТУРАГЕНТ 

ООО ТУРФИРМА «АЛЬКОНА» 
 

 

ИНН/КПП      7802136023/784101001  
ОГРН    1027801582456  
ОКПО   16797035     ОКВЭД   63.3  
р/с 40702810732000002208 в   
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  
к/с 30101810900000000790 БИК 04403790  
Адрес места нахождения: 191186 Санкт-
Петербург, Невский пр., д.22-24, литер А 
Адрес для почтовой корреспонденции: 
191186 Санкт-Петербург, ул. Малая 
Конюшенная, д.5 
 

 

Тел./факс: (812)571-56-82, тел. (812)946-38-99   
Электронная почта: info@smartholidays.spb.ru  
 
М.П.  
Руководитель     ______________ В.Г.Болотова 
 
 
 
 
 
 

 
М.П. 
Руководитель       ___________ _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ___ 
РАСЧЁТ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
№ п/п Тур, 

Даты 
Стоимость путёвки Сумма агентского 

вознаграждения 
1 Весенние каникулы в ДОЛ 

«МЕРИДИАН» 
 

  

2 Летние каникулы в ДОЛ 
«ГОЛУБОЕ ОЗЕРО» 
 

  

3 Летние каникулы в ДСОЛ 
«Морская волна» 
 

  

4 Осенние каникулы в ДОЛ 
«МЕРИДИАН» 
 

  

5 Зимние каникулы в ДОЛ 
«ГОЛУБОЕ ОЗЕРО» 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П.  
Руководитель     ______________ В.Г.Болотова 
 
 
 
  
 
 

 
М.П. 
Руководитель       ___________ _____________ 

 


