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туроператор ____________________ турагент ____________________ 
 

 
ТУРОПЕРАТОР: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУРОПЕРАТОР «ГЕРАКЛЕЯ», плательщик единого налога по ставке 3%, Лицензия 

ГТАУ АБ № 428785 от 25.12.2008г., гарантийное письмо о финансовом обеспечении в размере 30 000 евро, ОАО «Банк «Морской» № 3560/01 от 08.12.2008г., ПАО 
«Старокиевский банк» №2393/0502 от 14.10.2011г. в лице генерального директора Небывайловой Елены Аркадьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  
 

ТУРАГЕНТ:_____________________________________________________________________________________________________________________________,  
(регистрационный номер/лицензия): __________________________________________________________________________, размер финансового обеспечения:  
________________________________________________________________________________, плательщик налога: ____________________________________  

в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________, 
с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Агентский договор (далее - Договор) на нижеследующих условиях: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Турагент обязуется оказывать посреднические услуги по реализации туристического продукта (туристической услуги) Туроператора, а именно: заключать в 

интересах, от имени и под контролем Туроператора договоры о туристическом обслуживании с третьими лицами – заказчиками (туристами или 
юридическими лицами, заказывающими услуги для своих работников или третьих лиц), в соответствии с условиями настоящего Договора, прайс-листами и 

каталогами Туроператора за вознаграждение. 
1.2. Услуги, туристические услуги, туристическое обслуживание, туристический продукт – исчерпывающий перечень услуг (с указанием их 

количественных и качественных характеристик), оказываемых на территории Украины, бронирование и оплату которых заказывают заказчики в 

соответствии с заключенным Турагентом Договором. 
Туристический ваучер (путёвка) – документ, который подтверждает статус гражданина или группы граждан, как туристов, оплату услуг и её гарантию и 

является основанием для получения туристом или группой туристов туристических услуг. 
Заявка – Заявка на бронирование туристического обслуживания, которая оформляется Турагентом при принятии Заказа к исполнению (Приложение №2 к 

настоящему договору). 
Заказ – перечень услуг (с указанием их количественных и качественных характеристик), бронирование которых намерен заказать Заказчик. Заказ 

формируется Турагентом после устной беседы с Заказчиком и направляется в виде Заявки Туроператору для подтверждения возможности принятия Заказа к 
исполнению. 

Подтверждение Заказа – ответ Туроператора на Заказ в виде выставленного счета на оплату турпродукта, подтверждающий предоставление Турпродукта. 
1.3. Отношения, возникающие из настоящего Договора, не являются монопольными агентскими отношениями. 

1.4. Формой подтверждения полномочий Турагента является настоящий договор. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
2.1. Турагент направляет предварительный письменный заказ (Заявку), который принимается Туроператором при условии наличия всех необходимых данных для 

бронирования, т.е. заполнения всех строк бланка, с указанием валюты платежа, трансферта (при необходимости), а также указания дополнительных услуг, 

заказанных клиентом. 
2.2. Туроператор в течение одного рабочего дня с момента получения Заявки подтверждает прием заказа, путем выставления Турагентству счета на стоимость 

туристического обслуживания. 
2.3. Турагент, согласно пункта 4.2. настоящего Договора, оплачивает счет и высылает документ, подтверждающий оплату, в адрес Туроператора, если Турагент 

не выполнит эти условия, Туроператор считает заказ аннулированным. 
2.4. Неприбытие, опоздание или досрочный выезд туристов - Туроператором не компенсируется. Продление пребывания туристов сверх сроков, указанных в 

путевке или ином договоре, выданном Турагентом туристу, по любой причине (в т. ч. в связи с досрочным заездом, более поздним выездом, в связи с 
отсутствием обратных билетов), а также размещение туристов, прибывших без путевок и сопроводительных писем Турагента, производится при наличии 

свободных мест и оплачивается туристами непосредственно Туроператору по тарифам свободного поселения, без какого-либо вознаграждения Турагенту. 
2.5. В случае отказа туриста от заказанных туристических услуг, Турагент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позже чем, в течение одного 

рабочего дня, уведомить Туроператора о таком отказе. Все изменения условий заказа стороны обязаны согласовывать друг с другом. Изменения, 
согласованные не позднее, чем за 15 дней до начала предоставления услуг, не влекут за собой штрафных санкций.  

2.6. Стороны проводят ежемесячную сверку с предоставлением  отчетной документации – оригиналов счетов, счетов-фактур и др. необходимых отчетных 

документов. 
2.7. Информационный и документальный обмен производится сторонами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать 

факт отправки и получения информации (документов). 
2.8. Для продажи путевок Агент вправе привлекать субагентов. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.  Турагент ОБЯЗУЕТСЯ:  
3.1.1. в соответствии с предметом настоящего Договора, прилагать необходимые усилия к продвижению услуг Туроператора и проводить согласованную с 

Туроператором рекламную политику, направленную на повышение информированности Туриста об услугах Туроператора от своего имени и за свой счет; 
3.1.2. предоставлять достоверную и полную информацию о туристических услугах, которые заказаны или могут быть заказаны в соответствии с настоящим 

Договором, а именно: 
 о цене туристического обслуживания и порядке осуществления оплаты; 
 о программе туристического обслуживания, дате и времени начала и окончания туристического обслуживания, встречах, проводах, транспортных 

маршрутах и экскурсионном обслуживании; 
 о необходимости наличия у Туриста санаторно-курортной карты (при приобретении санаторного тура); свидетельства о рождении и справок о 

прививках и эпидокружении детей, сопровождающих Туриста; 
 о характеристике отелей, баз и других мест размещения Туристов, сведения о подтверждении соответствия услуг места проживания установленным 

требованиям, сведения о правилах временного проживания, сроках и порядке оплаты дополнительного обслуживания, а также иная обязательная 
информация; 

 о видах и способах обеспечения питания во время туристической поездки; 
 о медицинских предостережениях, связанных с заболеваниями или возрастом туриста; 

 возможностях получения дополнительных услуг; 
 сведения о минимальном количестве туристов в группе (для группового тура), только при котором состоится туристическая поездка; 

 а также другую необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством Украины. 
3.1.3. принимать заказы на предоставление туристического обслуживания в соответствии с ценовыми предложениями и каталогами Туроператора; 
3.1.4. самостоятельно оформлять заявки, в соответствии с требованиями Туроператора, изложенными в настоящем договоре, заключать от своего имени с 

физическими лицами (клиентами) договоры на туристическое обслуживание, по установленной форме в организации Агента,  и предоставлять туристам 
все необходимые документы, подтверждающие их право на получение заказанных услуг, заверенные печатью Турагента; 

3.1.5. организовывать взаиморасчеты с туристами, производить реализацию Турпродукта, только после письменного подтверждения туроператором Заказа в 
виде счёта на оплату Турпродукта, а также осуществлять расчеты с Туроператором в порядке, предусмотренном настоящим договором; 

3.1.6. в соответствии с действующим Законом Украины «О туризме», Турагент обязан информировать Туристов об обязательности заключения договора 
страхования от несчастного случая и добровольного медицинского страхования. Турагент обязан заказать Туроператору услугу по страхованию 

Туристов, либо самостоятельно застраховать Туристов, письменно подтвердив Туроператору наличие заключённого должным образом договора 
страхования. Исключением является факт самостоятельно заключённого, должным образом, Туристом договора страхования, наличие которого Турист 

должен подтвердить Турагенту (а последний – Туроператору). Отсутствие оформленного договора страхования может служить причиной отказа Туристу 
в поселении в забронированный и оплаченный санаторий (пансионат, отель); 

3.1.7. предоставлять Туроператору в установленные сроки полную и достоверную информацию и документы, необходимые для выполнения Заказа; 
3.1.8. обеспечивать своевременное прибытие Туристов к месту и началу действия Турпродукта (туруслуг) Туроператора, полной информацией о транспортных 

маршрутах для прибытия, о перечне входящих в стоимость путевки услуг и услуг за дополнительную оплату; 

3.1.9.  незамедлительно, в письменном виде, сообщать об изменениях Заказа или его аннуляции. Заявка об изменении или аннуляции Заказа считается 
принятой с момента получения письменной информации Туроператором; 

3.1.10.  своевременно доводить до сведения Туристов информацию обо всех изменениях, вносимых Туроператором в программу тура; 
3.1.11. информировать своих клиентов о необходимости при поселении иметь следующие документы: взрослым – паспорт, детям – копию свидетельства о 

рождении и справку о прививках, эпидокружении. 
3.1.12.  строго соблюдать оговоренный в главе 4 настоящего Договора порядок финансовых расчетов;  

3.1.13. соблюдать технологию работы, оговоренную в главе 2 настоящего Договора; 
3.1.14.  письменно информировать о всех претензиях клиентов в течение суток, со дня их получения, с предоставлением документов, подтверждающих 

обращение клиентов. 
3.2.  Туроператор ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.2.1. в соответствии с предметом настоящего Договора, обеспечить Турагента информационными материалами относительно услуг размещения (стоимость 
проживания, количество свободных мест на момент Заявки, условии проживания), программ туров, порядка обслуживания и перевозки туристов, 
предоставляемых Исполнителем для заключения Агентом договоров туристического обслуживания с клиентами; 

3.2.2. своевременно производить бронирование и оплату заказанных услуг соответствующих субъектов туристической деятельности, осуществляющих 
предоставление таких услуг (и/или их организацию) туристам; 
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3.2.3. предоставить письменно (по факсу) в течение трех суток подтверждение бронирования Заявки Агента. При отсутствии свободных мест - предоставить 
предложения по замене или отказе от размещения;  

3.2.4. предоставить туристические услуги Клиентам Турагента, указанные в листе бронирования, при условии их Заказа, подтверждения и полной оплаты 
Турагентом; 

3.2.5. оперативно информировать Агента обо всех изменениях условий приема и размещения клиентов на объектах Исполнителя; 
3.2.6. в исключительных случаях Туроператор имеет право до начала поездки произвести замену базы размещения на равноценную либо более высокого 

класса по согласованию Сторон, при этом, все возникающие финансовые издержки покрываются за счет Туроператора. В случае несогласия Туриста или 
Турагента с заменой базы размещения, ему возвращается полная стоимость заказа; 

3.2.7. в исключительных случаях Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программы туров и их стоимость, предупредив об этом письменно 
Турагента до момента начала действия Турпродукта;  

3.2.8. предоставлять Турагенту документы, подтверждающие оказание услуг. 
 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
4.1. Сумма Договора составляет стоимость всех принятых и оплаченных, в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказов. 
4.2. Основанием для взаиморасчетов являются выставленные счета. Взаиморасчеты между Туроператором и Турагентом за предоставленные услуги производятся 

в безналичной форме, в рублях РФ. Безналичная оплата за реализованные Турпродукты осуществляется путем перечисления Турагентом на расчётный счёт 
Туроператора суммы, согласно выставленному счёту, на основании ценовых предложений и каталогов Туроператора, за вычетом агентского вознаграждения. 

4.3. Расходы, связанные с проведением банковских операций, несет Турагент.  
4.4. За оказание услуг по реализации туристического продукта Туроператора Турагент получает вознаграждение. Агентское вознаграждение формируется за счёт 

агентских скидок, предоставляемых Туроператором Турагенту в размере, указанном в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, и/или в ценовых предложениях Туроператора и фиксируется в счете. Туроператор предоставляет Турагенту право самостоятельно формировать и 

удерживать причитающееся последнему вознаграждение из полученных от Заказчика средств. При реализации Турагентом туристических услуг 
Туроператора по цене, превышающей стоимость туристических услуг, указанных Туроператором, Турагент несет материальную и юридическую 

ответственность перед туристами при возникновении претензий из-за неправомерной стоимости услуг.  
4.5. Турагент производит полную оплату стоимости предоставляемых Туроператором Турпродуктов, согласно выставленным счетам Туроператора, в течение 3 

(трех) банковских дней с момента их получения. 

4.6. Несвоевременная, неполная или неправильная оплата Турагентом счетов Туроператора не исправленная за 1 сутки до начала предоставления услуг, снимает 
с Туроператора всю ответственность, связанную с исполнением обязательств по Договору. В этом случае Туроператор вправе автоматически, без 

предупреждения Турагента, аннулировать Заказ Турагента с применением штрафных санкций. 
4.7. Туроператор имеет право изменять стоимость Турпродукта (туруслуг) в случае изменения цен, влияющих на стоимость туруслуг (введение новых или 

изменение действующих ставок, налогов и сборов, непредвиденное увеличение транспортных тарифов, резкое изменение курса национальных валют и т.д.), 
а также в соответствии с коэффициентом инфляции, уведомив Турагента письменно, путем размещения соответствующей информации на сайте или 

посредством электронной рассылки сообщений. При этом стоимость заказанного, своевременно и полностью оплаченного Турпродукта изменению не 
подлежит. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.  
5.2. Турагент несет ответственность: 

 за правильность указанных в заявке данных; 

 за достоверность предоставленной туристам информации о туре; 
 за несвоевременную или неполную оплату счетов Туроператора; 

 за несвоевременную аннуляцию заказанных услуг, сокращение числа туристов, изменение ранее согласованного маршрута  
 и иные несвоевременные изменения несогласованных туристических и транспортных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.3. В случае аннуляции Турагентом ранее поданного и подтвержденного Заказа или его сокращении, Турагент обязан выплатить Туроператору, в зависимости от 
сроков, в которые Турагент уведомит Туроператора об аннуляции Заказа, штрафные санкции, которые составляют: 

 при отказе от 15 до 7 суток до начала предоставления туруслуг – 25% стоимости Турпродукта; 
 при отказе от 7 до 4 суток до начала предоставления туруслуг – 50% стоимости Турпродукта; 

 при отказе менее чем за 3 суток – 100% стоимости Турпродукта. 
В любом случае, размер штрафных санкций не может быть меньше, чем размер понесенных Туроператором, в результате аннуляции или сокращения 

заказанных услуг, убытков. 
5.4. Туроператор несет ответственность за предоставление своевременно заказанного, подтвержденного и оплаченного Турпродукта (туруслуг) в количестве, 

качестве и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Качество предоставляемых услуг определяется законодательными актами, нормами и 

стандартами.  
5.5. Претензии по поводу ущерба, причиненного Туристу по вине исполнителей услуг (за исключением транспортных компаний), принимаются не позднее 14 

дней с момента причинения ущерба и на основании письменного заявления, поданного Туристом представителю Туроператора до отъезда с места отдыха или 
передаются Турагентом для их рассмотрения последним в соответствии с действующим Законодательством Украины и устранения недостатков в 

установленный Законом срок вместе с «Актом согласования объёма услуг», подписанным Туристом и представителем Туроператора (или представителем 
принимающей Стороны) во время проведения тура и копией Договора Турагента с Туристом и другие документы, имеющие отношение к инциденту. 

5.6. Туроператор не несет ответственности за ущерб, возникший по вине транспортных компаний, участвующих в обслуживании Туристов, в том числе за отмену 
или изменение времени отправления или прибытия транспортных средств. В этих случаях ответственность перед Турагентом и Туристами, в соответствии с 

правилами пассажирских перевозок несут авиакомпании и другие транспортные компании в соответствии с законодательством. Однако стороны берут на 
себя обязательства содействовать в установлении фактического виновника до окончательного решения вопроса с органами власти принимающей стороны. 

5.7. Неприбытие Туристов к месту предоставления туруслуг, нарушение требований таможенных служб, правил  пересечения государственных границ, 
повлёкшие за собой неприбытие Туристов к месту предоставления туруслуг, считается отказом Туристов от услуг, в связи с чем, производится 
аннулирование заказанных туруслуг. 

5.8. Туроператор не несет ответственность по возмещению финансовых затрат Туриста за оплаченные туристические услуги, если Турист в период Тура по 
своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью входящих в Турпродукт и предоставляемых Туроператором 

туристических услуг. Турист берёт на себя всю ответственность, включая финансовую, за любые совершенные им действия или решения, принимаемые 
самостоятельно в ходе проведения Тура. Если Турист на месте, самостоятельно приобретает и оплачивает дополнительные услуги, не входящие в 

представленный Туроператором Турпродукт, претензии к оказанию и качеству этих услуг, а также к возможным другим последствиям (невозможность 
продолжить Тур, дополнительные материальные затраты и т.п.) – к рассмотрению не принимаются. 

5.9. Туроператор не несет ответственность перед Туристами за несоответствие предоставленных услуг ожиданиям Туристов и/или неудовлетворённости от 
предоставляемых услуг, т.к. представления каждого конкретного лица носят личностный и субъективный характер и могут не соответствовать общепринятым 

нормам, в т.ч. и утвержденным законодательно. 
5.10. Туроператор не несет ответственность за сохранность багажа, ценностей и документов Туристов в течение всего срока оказания услуг, за нарушение 

Туристами действующих правил проезда, регистрации или провоза багажа, нанесении ущерба имуществу транспортной компании или нарушения правил 

проживания в отеле, а также за действия Туристов, совершенные в нарушение норм законодательства, на территории которого происходит предоставление 
услуг. При этом штрафы взимаются с виновного лица в размерах, предусмотренных нормами транспортной компании, отеля, страны прибывания. 

5.11. В случае невыполнения Туроператором своих обязательств по предоставлению Турпродукта (туруслуг), он несёт ответственность перед Турагентом в форме 
денежной компенсации. Туроператор обязан возместить Турагенту стоимость не предоставленного Турпродукта (туруслуг), либо фактические расходы 

Турагента по компенсации Туристам разницы в классе обслуживания. 
5.12. Туроператор не несет ответственность за действия третьих сторон (базы размещения, предприятия общественного питания, страховые компании, 

транспортные организации и т.д.), а также за качество работы третьих сторон, которое Туроператор не мог предвидеть при организации Тура, а также за 
решение властей, пограничных, таможенных или других служб, если Туристу отказано в возможности выезда из страны или въезда в предполагаемую страну 

посещения. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
6.1. Срок выполнения Сторонами обязательств по этому Договору может быть приостановлен только в случае наступления форс-мажорных обстоятельств  

(обстоятельств непреодолимой силы, неконтролируемые, непредсказуемые обстоятельства), а именно: пожара, стихийного бедствия, вооруженного 
конфликта или других обстоятельств, препятствующих предоставлению турпродукта (туруслуг), исполнению обязательств, или осуществлению тура, которые 
находятся вне контроля Сторон. Сторона, которая испытывает их действие, освобождается от ответственности по данному Договору.  

6.2. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится большее чем 30 календарных дней, то Стороны имеют право прекратить действие настоящего 
Договора. При этом убытки, причиненные прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные санкции не платятся. Туроператор имеет право 

аннулировать бронирование. Стороны и Туристы в связи с такими обстоятельствами, подтвержденными надлежащим образом, несут убытки самостоятельно. 
Если форс–мажорные обстоятельства имели место в период туристического обслуживания, Туроператор не несет ответственности за понесенные туристом 

убытки.  
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения принятых на себя обязательств вследствие действия форс–мажорных обстоятельств, обязана в 

течение трех дней в письменной форме уведомить другую Сторону о времени наступления и прекращения действия данных обстоятельств. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014г. 

7.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть этот Договор, направив письменное уведомление с указанием причин расторжения Договора другой Стороне за 1 
месяц, причем сторона, получившая такое уведомление, обязана письменно подтвердить получение уведомления в 10-дневный срок. 

7.3. Не позднее месячного срока, до истечения срока действия Договора, стороны обязаны произвести окончательный расчет по операциям, вытекающим из 

него, если этот расчет не был закончен заранее. 
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туроператор ____________________ турагент ____________________ 
 

7.5. Настоящий Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме. 
 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Данный Договор заключен на русском языке в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному  для каждой 

Стороны. 
8.2. Все споры или разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны стремятся решить путем переговоров. Споры, не разрешенные 

Сторонами путем переговоров, передаются в Хозяйственный суд города Севастополя. 
8.3. Стороны обязуются не передавать прав и обязанностей по этому Договору третьим лицам без согласия на это другой Стороны. 

8.4. Турагент, путем подписания настоящего договора,  и в соответствии с Законом «О защите персональных данных», добровольно дает свое согласие на сбор и 
обработку своих Персональных данных, в объеме необходимом для составления и исполнения договора, а также на включение своих  Персональных данных 

в базу Персональных данных Туроператора и на передачу их третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Украины. В случае изменения  
Персональных данных, Турагент обязуется немедленно уведомить об этих изменениях Туроператора. 

8.4. Расторжение настоящего Договора или прекращение срока его действия не освобождает стороны от завершения взаиморасчетов по обязательствам, 
исполнявшимся в период действия договора. 

8.5. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами путем подписания полномочными представителями обеих сторон 

соответствующих письменных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями (Приложениями) настоящего Договора. 
8.6. В случаях, которые не урегулированные данным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

 
9. ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ДОГОВОРУ 

Приложение 1. Дисконтная программа. 
 

10. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ТУРОПЕРАТОР: ТУРАГЕНТ: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТУРОПЕРАТОР 

«ГЕРАКЛЕЯ» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  99011, г. Севастополь, ул. Одесская, д.29, 3 этаж 

Фактический адрес:  99011, г. Севастополь, ул. Одесская, д. 29, 3 этаж 

Тел./факс:                                  8 (0692) 55-34-95, 8 (0692) 55-40-25 

E-mail: office@geraklea.com, info@geraklea.com, geraklea@mail.ru 

Свидетельство ГРЮЛ                   АОО № 718463 от 01.12.2008г. 

Код ОКПО (ЕГРПОУ):   36292283 

Свидетельство НДС    № 100154229 от 09.12.2008г.,  

ИНН    362922827021 

Счет для оплаты в гривне Украины: 
№ 26006013019919 

В ОАО ВТБ Банк г. Севастополь 
МФО 384997 

Счет для оплаты в рублях РФ: 
Банк: РНКБ (ОАО) г. Москва, Россия,  

ИНН: 7701105460,  

КПП: 775001001,  

ОГРН: 1027700381290,  

БИК: 044525607,  

р/сч. 40 70 28 10 54 00 40 00 00 20 

 
 

 

Юридический 
адрес:_____________________________________________

__________________________________________________ 
Адрес офиса (для 

почты):____________________________________________
__________________________________________________ 

 
Телефон___________________________________________ 

Факс______________________________________________ 

E-mail_____________________________________________ 
ИНН____________________________________________________ 

Св-во о регистрации плательщика 
НДС_____________________________________________________ 

 
Финансовые 

реквизиты_________________________________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 
 

Ген. директор ____________________ /Небывайлова Е.А./    ____________________________ /_______________/ 

 

 

 
Приложение № 1 к Агентскому договору 

 

 
1 За выполнение работ по реализации Турпродукта Туроператора Турагент получает агентское вознаграждение, указанное на сайте Туроператора. 

Агентское вознаграждение Турагента формируется за счёт агентских скидок, предоставляемых Туроператором Турагенту, и рассчитывается в процентах 
от суммы фактически реализованных Турпродуктов Туроператора с момента заключения Договора. 

2 Дополнительная Агентская скидка по Договору на реализацию туров (при размещении на основное место) исчисляется в зависимости от объёма 
реализованных услуг и предоставляется, исходя из Дисконтной программы. 

 
Дисконтная программа 

 

Программа 
 

Объём реализованных услуг Агентская скидка 

«Silver Gerakl» - от первой заявки до 100 000 грн на сайте 
«Gold Gerakl» - свыше 100 000 грн +1 % 

«Platinum Gerakl» - свыше 300 000 грн +2 % 

 
Предоставление агентской скидки при размещении в рамках Тура на дополнительное место определяется при подаче Заказа-заявки.  

3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и действует до конца срока по дисконтной программе. 
4. Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в данное Приложение при предварительном письменном уведомлении Турагента. 

 
 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к Агентскому договору 
 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ  ____/___________/2014г. 
 

mailto:office@geraklea.com
mailto:info@geraklea.com
mailto:geraklea@mail.ru
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туроператор ____________________ турагент ____________________ 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ АГЕНТСТВА  

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ/ФАКС, E-MAIL  

ДОГОВОР №  

ФИО МЕНЕДЖЕРА  
 

СПИСОК ТУРИСТОВ: 

М Ж Р ФАМИЛИЯ/ ИМЯ /ОТЧЕСТВО ТУРИСТОВ 
ДАТА 

РОЖДЕНИЯ  
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

      

      

      

      

 
 

 

 
 

 

     

ЕСЛИ ГРУППА, СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ:______________ ВСЕГО ВЗРОСЛЫХ, _____________ ВСЕГО ДЕТЕЙ. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА 
КАТЕГОРИЯ 

НОМЕРА 

ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ДЕТЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДА, 

КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ 

ТИП 

ПИТАНИЯ 

№ 
СТРАХОВОГ

О ПОЛИСА, 
СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
ОСНОВНОЕ МЕСТО 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО 
  

 
СОВМЕСТНО СО 
ВЗРОСЛЫМИ (ДО 

3-Х ЛЕТ) 

 
 
 

ДАТА ЗАЕЗДА  _________ 
 

 
ДАТА ВЫЕЗДА _________ 
 

                         СУТОК 

  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ (ДРУГОЙ ОТЕЛЬ, КАТЕГОРИЯ НОМЕРА): 
 

ЭКСКУРСИИ: 
 

 

ТРАНСФЕРТ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 ВСТРЕЧА ПРОВОДЫ 

ГОРОД (Ж/Д ВОКЗАЛ, АЭРОПОРТ)   

ДАТА   

№ ПОЕЗДА, ВАГОН   

№ РЕЙСА, АВИОКОМПАНИЯ   

 
 
 
 

АГЕНТСТВО: 

 

МЕНЕДЖЕР _____________________________ 
 

ДАТА И ФОРМА ОПЛАТЫ ___________________ 

_______________________________________ 
 

ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ                                                                                                     

МП 
 

 

ООО «ТО «ГЕРАКЛЕЯ» 

 

ЗАКАЗ ПРИНЯЛ МЕНЕДЖЕР _______________ 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА: СЧЕТ №_____________ НА 

СУММУ______________________                                                                   
 

БРОНИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮ                         

МП 
 

 


