
Редакция №4 от 24 октября 2021 года                                                                        УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора

ООО «Туроператор ГЕО-ТУР”
Скловского С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Агентскому договору

§1. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ:

1. ТУРАГЕНТ обязан в письменном виде (например, включить в текст договора) довести до сведения 
Туриста нижеследующую информацию о ТУРОПЕРАТОРЕ:

1.1  Услуги Туристу на условиях настоящего Договора оказываются 
ТУРОПЕРАТОРОМ:

      Обществом с ограниченной ответственностью «Туроператор ГЕО-ТУР»
      (ООО «Туроператор ГЕО-ТУР») -  туроператором по внутреннему туризму, 
      реестровый номер РТО 021725  в Едином федеральном реестре туроператоров;
      ОГРН 1175275065074  ИНН  5260447819
      Адрес места нахождения: 603000, Нижний Новгород, ул.Костина, д.6, корп.1, 
помещение 6
      Телефон: (831) 212-37-38
      Адрес сайта: www.geotournn.ru      E-mail: info@geotournn.ru

        

  1.2  Финансовое обеспечение ТУРОПЕРАТОРА - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

  1.3  Финансовое обеспечение ТУРОПЕРАТОРУ предоставлено:
                  СПАО "Ингосстрах"  (далее страховая компания или СТРАХОВЩИК), 
                  по договору страхования гражданской ответственности ТУРОПЕРАТОРА
                  № 433-542-098383/21 от 04.10.2021
                  Срок действия финансового обеспечения: с 24.10.2021 по 23.10.2022
                  Адрес места нахождения СТРАХОВЩИКА: 115035, г. Москва, р-н Замоскворечье,  
                  ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
                  Телефон СТРАХОВЩИКА (бесплатно по России):  8 (495) 956-55-55               
               

§2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ТУРАГЕНТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
СВЕДЕНИЙ

    1. Так как сведения, приведенные в §1 настоящего Приложения (реквизиты 
финансового обеспечения, реестровый номер туроператора, адреса, телефоны и т.п.), 
могут или должны регулярно изменяться, то Стороны пришли к согласию, что 
ТУРОПЕРАТОР должен без неоправданной задержки информировать о таких изменениях
ТУРАГЕНТА, направив последнему соответствующую информацию на электронный 
адрес, а также путем своевременного опубликования измененных данных на Сайтах: 
www  .  geotournn  .  ru   и/или online  .  geotournn  .  ru  

       1.1 После исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательства, предусмотренного 
п.1. §2. настоящего Приложения, подписание между Сторонами какого-либо 
двустороннего соглашения по данному поводу не требуется

Стороны согласились, что изменение данных, указанных в §1 настоящего Приложения, не
будет являться поводом для утраты настоящим Договором силы, поскольку они являются
общедоступными, размещены в открытом доступе на сайтах www  .  russiatourism  .  ru   и 
www  .  geotournn  .  ru  .

Генеральный директор   _______________  Скловский С.А.             
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