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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № ______  

г. Москва “  “_____________202__ г. 

    
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Спейс Тревел» , зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(свидетельство о внесении в реестр туроператоров РТО 018351, выдано Федеральным агентством по туризму «02» ноября 2017 года),  именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице Генерального директора Мурадян Артура Сираковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании _______,  с другой стороны, заклю чили настоящее дополнительное 

соглашение к Агентскому договору № _________ от «__»______202_ (далее – Агентский договор) о нижеследующем: 

 

1.1. Стороны пришли к соглашению об установлении фиксированной стоимости услуг за формирование туристского продукта (бронирование услуг), которая составляет  

для заказчика туристского продукта (туриста) рублевый эквивалент 150 (ста пятидесяти) долларов США. Указанная стоимость являе тся составной частью стоимости 

туристского продукта. 

1.2. Агент обязуется включать в условия договора о реализации туристского продукта с Туристом соответствующее условие о фиксирован ной стоимости услуг за 

формирование туристского продукта Туроператором.  

1.3.  Указанная стоимость подлежит удержанию в случае отказа туриста от сформированного туристского продукта.  

1.4. Удержанная  стоимость услуг за формирование туристского продукта (бронирование услуг) в случае наступление обстоятельств, пре дусмотренных п.1.3 настоящего 

соглашения, подлежит распределению между Сторонами в следующем порядке: рублевый эквивалент 50 (пятидесяти) долларов США удерживает ся Агентом,   рублевый 

эквивалент 100 (ста) долларов перечисляется Агентом Туроператору  в срок 5 (пяти) рабочих  дней с даты отказ а туристка от сформированного туристского продукта, либо 

по соглашению Сторон учитывается при проведении взаиморасчетов.    

1.5. Дополнительно Стороны договорились о том, что Агент обязуется включать в договор о реализации туристского продукта с туристом  и отдельно письменно доводить 

до его сведения информацию о возможных дополнительных требованиях для совершения поездки, в том числе, но не ограничиваясь, н еобходимостью наличия ПЦР-теста у 

туриста, вакцинации или соблюдения карантинных мер. Кроме того, доводить до сведения туристов, что ответственность за предоставление ПЦР -тестов, иных 

необходимых документов, а также соблюдения иных требований для реализации туристского продукта несет непосредственно турист. При не доведении соответствующей 

информации Агент несет риск наступления убытков, связанных с возможными требованиями туриста и/или Принципала.  

1.6. Стороны отдельно предусмотрели возможность формирования Принципалом туристских продуктов для Агента, которые содержат в себе услуги с невозвратными 

тарифами. При соответствующем бронировании Агентством туристских продуктов, содержащих услуги с невозвратными тарифами, аннуляция таких услуг А гентом 

возможна исключительно при оплате неустойки в размере 100 % стоимости таких услуг. Оплата неустойки может производиться путе м удержания Принципалом стоимости 

соответствующей оплаченной Агентом услуги, в отношении которой заявлена аннуляция. Стороны отдельно предусмотрели, что оплата  туристских продуктов, которые 

содержат в себе услуги с невозвратными тарифами, осуществляется в срок 24 часа с момента бронирования.   

1.7. Стороны договорились, что Агент обязуется включать в договор о реализации туристского продукта с туристом и отдельно письменн о доводить до его сведения 

информацию о том, что турист самостоятельно несет ответственность за правила въезда и пребывания в стране, в том числе за предельными сроками действия заграничного 

паспорта гражданина РФ, а также визы.  

1.8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

   

Принципал:  Агент: 

 

ООО «Компания Спейс Тревел»    

 

Генеральный директор  

 

 

Мурадян А.С 

 

                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


