АГЕНТСТКИЙ ДОГОВОР   № _____
Нижний Новгород									”_____” _________________ 2016 года

 Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания «ГЕО-тур НН», зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ  (реестровый № ВНТ 015723), в лице директора  муромского офиса Артемьевой Елены Сергеевны, действующей на основании Доверенности №6-М от 02.12.2015, именуемое в дальнейшем «Компания», с одной стороны и   ______________________________________________________________________________________________________________________________     _________________________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Агент обязуется от своего имени и по поручению Компании осуществлять реализацию туристских продуктов (комплекса услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену) ,  далее- туров или турпродуктов, сформированных Компанией на условиях, определяемых настоящим договором. По всем сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами в рамках настоящего договора, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Компания и была названа в сделке или вступила с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Агент реализует туры на основе заключения сделок- Договоров о реализации туристского продукта.
1.2 Компания выплачивает Агенту Агентское вознаграждение на условиях, определяемых настоящим договором и приложениями к нему.
1.3 Агент проводит коммерческую деятельность по продаже Туров в условиях полной финансовой самостоятельности. Возмещение накладных расходов Агента, связанных с исполнением поручения Компании по настоящему договору( в том числе расходы на оплату телефонной, факсимильной связи, интернет – связи и т. д.) , производится не сверх, а в рамках вознаграждения, причитающегося Агенту.
1.4Агент за свой счет осуществляет продвижение турпродукта, т. е. обеспечивает комплекс мер, направленных на реализацию турпродуктов, в том числе, осуществляет рекламу, издание буклетов, рекламирование турпродукта иным образом, участвует в специализированных выставках, ярмарках, организациях туристских информационных центров по продаже турпродукта.
1.5Агент не вправе выступать от имени Компании вне рамок, установленных настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1Компания:
2.1.1Компания обязуется предоставлять Агенту для последующей реализации турпродукт,  оговоренный в Заявке Агента  в соответствии с забронированными Агентом потребительскими свойствами турпродукта, но не несет ответственности за несоответствие предоставленных оговоренных услуг ожиданиям Заказчиков Агента.
2.1.2Ответственность Компании по предоставлению турпродукта Агенту возникает с момента выставления Агенту Подтверждения, что означает, что заявка акцептована Компанией, и полного перечисления (внесения) Агентом денежных средств в оплату Тура. Датой акцепта является дата, указанная на Подтверждении. В случае аннулирования агентом Подтверждения, для Агента наступают последствия, указанные, как за отказ от Тура. Заявки и аннуляции принимаются только в письменной форме. В случае невозможности предоставить Агенту подтвержденный Тур Компания обязана немедленно сообщить об этом Агенту и предоставить Агенту продукт равнозначного или более высокого качества.
2.1.3В случае изменения стоимости Тура, а также его условий, Компания обязана незамедлительно проинформировать Агента о вышеуказанных обстоятельствах. Компания полностью возвращает агенту полученную от него сумму при отказе Агента от Тура в следующих случаях: при увеличении Компанией общей стоимости оплаченных услуг; изменении сроков, продолжительности, программы поездки по инициативе Компании, не связанных с обстоятельствами, оговоренными, в п. 2.1.5. разделами 5, 7 настоящего Договора. Отказ от поездки предоставляется в письменном виде в течение 1 (одного) дня с момента получения от Компании сообщения об увеличении Компанией общей стоимости оплаченных услуг, изменении сроков, продолжительности, программы поездки. В случае если отказ не поступает в письменном виде в вышеуказанный срок или Заказчики фактически приступают к потреблению турпродукта в соответствии с измененной программой, новые условия считаются принятыми Агентом и Заказчиками Агента.
2.1.4Компания предоставляет Агенту исчерпывающую информацию и материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора, о программе Тура, объектах размещения и наборе предоставляемых услуг, продолжительности Тура, условиях проезда, проживания, питания, трансфера, экскурсионного обслуживания, наличии гида( сопровождающего) , особенностях нахождения в месте временного пребывания, включая необходимость соблюдения санитарно- гигиенических норм. Указанная информация представляется Агенту в письменной или устной форме. Подписанием настоящего Договора Агент подтверждает полное и исчерпывающее получение вышеназванной информации и материалов.
2.1.5Компания оставляет за собой право изменения объекта размещения и/или перевозчика, указанных в программе конкретно определенного и подтвержденного Компанией Тура, если комплекс услуг оплачен Агентом позднее срока оплаты  указанного в Подтверждении. Также Компания оставляет за собой право изменения объекта размещения, даже указанного в программе конкретно определенного и подтвержденного Компанией Тура, по собственной инициативе. В случае замены объекта размещения по собственной инициативе, Компания обязана предоставить объект размещения той же категории или равнозначный по уровню сервиса. Агент вправе потребовать при оформлении документов отразить существенные условия проживания в Заявке. В противном случае при замене объекта размещения существенным условием считается лишь официальная категория объекта размещения или уровень сервиса. Если Компания предоставляет объект размещения более низкой категории, чем предусмотрена, Компания возмещает Агенту разницу в стоимости (определяется в соответствии с документами Компании) при наличии такой разницы, в том числе и дополнительно оказанными услугами.
2.1.6Ответственность перед Заказчиком несет Агент, который вправе предъявлять Компании регрессные требования в случае возникновения у Агента подтвержденных убытков, понесенных по вине Компании. При этом Агент должен   иметь все необходимые документы, подтверждающие обоснованность требований Заказчика, включая договор с Заказчиком письменное  подтверждение претензии. Агент предъявляет Компании претензию и оригиналы всех претензионных документов (включая договор Агента с Заказчиком со всеми приложениями, претензию Заказчика, доказательства оплаты тура) в самый короткий срок после возникновения претензии, но не позднее 20 (двадцати) дней после окончания Тура, по которому подается претензия.
2.1.7При неисполнении Агентом любого из денежных обязательств, предполагаемых настоящим Договором, Компания имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Агента отказать в предоставлении забронированного Тура и / или изменить его потребительские свойства, и / или приостановить оказание услуг, предусмотренных заявкой на бронирование Тура, подтвержденной Компанией. Понесенные Агентом убытки, связанные с исполнением Компанией прав предусмотренных  настоящим пунктом договора, Компанией не возмещаются, и Агент несет по ним самостоятельную имущественную ответственность.
2.1.8Компания является туроператором, зарегистрированным в федеральном реестре и обладающим действующим финансовым обеспечением. Сведения о размере финансового обеспечения Компании, номере, дате и сроке действия договора страхования ответственности туроператора, наименовании и адресах организации, предоставившей финансовое обеспечение, а также сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком требований о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, и информация об основаниях для осуществления выплаты по договору страхования ответственности туроператора указаны в приложении №1 к настоящему Договору, а также расположены в сети Интернет по адресу  www.geotournn.ru .  Агент обязуется знакомиться с указанными сведениями самостоятельно и предоставлять указанные сведения Заказчикам перед тем , как заказать Тур Компании.



Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/






2.2 Агент:
2.2.1  Агент обязуется: получить необходимые сертификаты, разрешения и лицензии местных властей, которые необходимы для организации продажи Тура, соответствовать всем иным требованиям, установленным законодательством РФ для предприятий и с 
учетом специфики туристской деятельности. Подписанием настоящего Договора Агент гарантирует Компании наличие у него 
указанных сертификатов, разрешений и лицензий, и принятие на себя всей, в том числе, имущественной ответственности в случае их отсутствия, истечения срока действия срока действия или несоответствия действующему законодательству, Агент гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он являются юридическим лицом, зарегистрированными и действующим в полном соответствии с требованиями законодательства РФ; все требующиеся по Уставу Агента процедуры, необходимые для одобрения заключения настоящего Договора совершены; лицо, подписавшее настоящий Договор обладает на то необходимыми полномочиями. В случае не соответствия указанной гарантии действительности Агент в безусловном порядке компенсирует Компании все убытки, понесенные Компанией из-за не соответствия указанной гарантии действительности.
 2.2.2Агент обязуется в полном объеме перечислить средства за Тур, предоставляемых ему Компанией по настоящему Договору, в соответствии со срокам, указанным в Подтверждении. Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет Компании.
 2.2.3Агент обязуется: письменно довести условия данного Договора до всех Заказчиков, своевременно и в полном объеме доводить до сведения Заказчиков информацию о потребительских свойствах Тура, а также предоставлять относящиеся к нему документы и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. Информировать Заказчиков о формальных требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых к ним со стороны перевозчиков, иных учреждений.
2.2.4Агент обязуется предоставить Заказчикам всю информацию, предусмотренную ст. 14 Федерального закона « Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в том числе, осведомлять Заказчиков о следующем:
- о Компании как туроператоре, включая ее полное и сокращенное наименования, адрес ( место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров, о том, что туроператор является лицом, оказывающим туристу услуги по Договору о реализации туристского продукта, а также о наличии у него действительного Договора страхования гражданской ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, предусмотренного Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
- о размере финансового обеспечения Компании, номере, дате и сроке действия договора страхования ответственности туроператора, о наименовании, адресе (месте нахождения) и почтовом адресе организации, предоставившей финансовое обеспечение;
-о возможности Заказчика в случае отказа компании возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией по Договору о реализации Туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого Договора, обратиться к страховщику с письменным требованием о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности  туроператора, а также о порядке и сроках предъявления туристом и ( или) иным заказчиком таких требований;
-о программе пребывания , объектах размещения и наборе предоставляемых услуг, правилах пребывания Заказчиков на маршруте, о расписании поездов, времени и месте начала и окончания Тура, условиях пребывания в объектах размещения, проживания, питания, трансфера, об экскурсионном обслуживании, наличии гида, гида-переводчика, инструктора- переводчика, причем Компания освобождается от ответственности за возможные финансовые потери Заказчиков или третьих лиц, вызванные нарушением Агентом данного пункта настоящего Договора;
- о недопустимости самовольного изменения Заказчиком программы во время пребывания на маршруте, в отличие от приобретенного им Тура. Такое изменение рассматривается как аннуляция Тура и все вновь приобретенные услуги оплачиваются Заказчиком на месте по индивидуальным тарифам. Компенсация за неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается;
- об обязанностях соблюдать законы и местные обычаи места временного пребывания, правила проживания и поведения в объектах размещения и иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя Компании, которым является партнер Компании в месте временного пребывания или объекте размещения; о том, что ущерб, нанесенный Заказчиком объекту размещения ( гостинице, базе отдыха и т д.), музею, автотранспорту или другому предприятию, которое его обслуживает, должен быть возможен Заказчиком на месте, в противном случае возмещение ущерба относится на Агента;
- о национальных и религиозных особенностях места временного пребывания; об иных особенностях путешествия;
 Об опасностях, с которыми Заказчик может встретиться при совершении путешествия, о правилах соблюдения безопасности и предотвращения опасностей на маршруту;
- о том, что при возникновении у Заказчика претензий к качеству предоставляемого Тура необходимо решать все конфликтные ситуации с партнером Компании в месте временного пребывания ( объекте размещения). В том случае, если выявленные недостатки Тура не возможно устранить на месте, то составляется протокол с подробным указанием характера претензий Заказчика. Указанный протокол составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и партнером Компании в объекте размещения ( месте временного пребывания);
- о том, что претензия о не предоставлении ( ненадлежащем предоставлении) услуги считается необоснованной, если Заказчик воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть исполнена . услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом;
- о том, что описания объектов размещения в каталогах Компании, могут частично или полностью не соответствовать состоянию объектов размещения на день заказа конкретного Тура и не являются частью договора;
Поскольку Компания не вступает в непосредственные отношения с Заказчиком, полную ответственность за непредставление или представление недостоверной информации о Туре продукте относится на Агента, которой осуществляет заказ каждого Тура только после полученной полной и достоверной информации от Компании.
2.2.5 Агент отвечает перед Компанией за достоверное описание Заказчикам Туров и предлагаемых услуг и возмещает все убытки, возникшие по причине недобросовестного информирования Заказчиков. Агент отвечает перед Компанией за достоверное описание Заказчикам Туров и предлагаемых услуг и возмещает все убытки, возникшие по причине недобросовестного информирования Заказчиков.
2.2.6  Агент обязуется вручить Заказчикам памятку и программу пребывания.
2.2.7 Агент обязуется обеспечивать получение доверенным лицом Агента и своевременную передачу Заказчику туристической путевки, проездных и других документов, обеспечить своевременное прибытие Заказчика к месту и началу действия тура; своевременно доводить до сведения Заказчиков информацию обо всех изменениях, вносимых Компанией в программу тура.
2.2.8  Агент обязуется производить изменение или аннуляцию Заявок на бронирование только в письменной форме с подписью уполномоченного лица.
2.2.9 Агент обязуется заключать от своего имени письменный договор с Заказчиком, в котором указываются все оплачиваемые туристские услуги, оговорена ответственность сторон, причем указаны все условия ответственности и условия освобождении от ответственности, установленные настоящим  Договором и имеется подпись Заказчика о его согласии с потребительскими свойствами туристского продукта и об ознакомлении и согласии с условиями настоящего Договора; Агент обязан возместить Компании все убытки, причиненные неисполнением указанного обязательства. В  случае включения в договор, заключаемый между Агентом и Заказчиками Агента, условий противоречащих условиям и гарантиям настоящего Договора, а также в случае выражения устных дополнительных гарантий, Агент принимает на себя ответственность за предоставленные дополнительные гарантии и условия. Агент обязуется заключать договоры о реализации туристского продукта на срок, не превышающий срок конкретного Тура. В договорах о реализации туристского продукта Агент отражает все существенные условия, предусмотренные ст. 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».


Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/

2.2.10 Агент не имеет права заключать субагентские договоры по распространению туристского продукта Компании без предварительного письменного разрешения Компании.
2.2.11  Агент обязан представить Компании сведения в соответствии с Приложением №2, необходимые для соблюдения правил бухгалтерской отчетности. В случае не предоставления достоверных сведений, повлекших неправильное оформление бухгалтерской отчетности, Компания освобождается от любой ответственности за несоблюдение сроков оформления бухгалтерской отчетности и 
имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
2.2.12  Агент обязан предоставлять Компании отчет Агента за прошедший отчетный период ( месяц) не позднее 05 числа следующего за отчетным месяца. Отчет агента предоставляется Агентов по форме, содержащейся в Приложении №3 к настоящему Договору. Если Компания направляет Агенту возражение по отчету, Агент обязан устранить нарушения и направить Компании новый отчет в пятидневный срок, но не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца. За нарушение сроков, установленных в настоящем пункте, Агент обязан оплатить Компании неустойку в размере 100 ( ста) рублей за каждый день просрочки.
2.2.13 Агент обязан предоставлять отчет агента, только сформированный с использованием системы онлайн бронирования Принципала, расположенной по адресу в сети Интернет http://online.geotournn.ru

	ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  ТУРА.
3.1 Для организации Тура Агент направляет Заявку Компании. Стороны настоящего договора признают передачу заявки на бронирование Тура посредством факсимильной связи, а также Email как одному из способов ее предоставления, правомочной. Заявка должна быть оформлена по установленному образцу Компании, Агент организует Тур только после уточнения свойств конкретного Тура, отличий от описаний, указанных в каталогах Компании, и уведомления об этом Заказчиков.

3.2  После подтверждения Заявки, Компания резервирует места на транспорте и комнаты в объектах размещения.
3.3  Компания выставляет Агенту Подтверждение на оплату заявленного Тура. Если Подтверждение не оплачивается Агентом в течение 3 ( трех) банковских дней или в течение срока, указанного в Подтверждении, Компания имеет право аннулировать Заявку. Компания в данном случае не несет ответственности по любым претензиям Агента, его Заказчиков или третьих лиц. Датой оплаты стоимости Тура в порядке безналичного или наличного расчета считается дата поступления денежных средств Агента на банковский счет или в кассу Компании. При этом действия банков или иных организаций, помешавшие Агенту исполнить требование настоящего пункта, не освобождают его от ответственности. Риск задержки совершения банковских операций, а также риск изменения валютных курсов относится на Агента. В любом случае полная оплата стоимости туристского продукта Агентом должна быть произведена не позднее, чем 20 дней до начала тура или срока, который подтвердила в Подтверждении Компания.
3.4  Компания выдает Агенту туристические путевки и проездные документы на основании и после полной оплаты Тура.
3.5 Любое изменение ( модификация) Заявки должно быть запрошено письменно Агентом. Если изменение удовлетворяется Компанией и при этом не влечет за собой штрафные санкции, то оно оплачивается из расчета 100 рублей за одну модификацию. В случае получения запроса на модификацию Заявки Компания имеет право: выставить Агенту к оплате дополнительный счет либо сообщить Агенту о невозможности изменения Заявки без отказа от нее и выплаты штрафных санкций либо аннулировать Заявку, при этом вся ответственность за аннуляцию относится на Агента.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.
4.1 Стоимость Тура состоит из стоимости проживания, питания, экскурсионного и транспортного обслуживания, проезда и рассчитывается в соответствии с общими правилами реализации Компании, определяется согласно ценовым каталогам Компании, а также ценам, выставленным на web-сайте Компании www.geotournn.ru .
4.2 Выставление счетов и их оплата происходит по описанной выше технологии.
4.3 В случае реализации индивидуального Тура рекомендуемая цена рассчитывается Компанией дополнительно.
4.4 В случае реализации Агентом Туров по цене, превышающей стоимость, установленную в счете Компании, образовавшаяся разница в цене является собственностью Агента и рассматривается как услуги Агента, оказанные им Заказчикам.
4.5 Компания имеет право изменять размер комиссионного вознаграждения, о чем в письменном виде извещает Агента. Данное извещение становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6 Сумма комиссионного вознаграждения указывается в отчете Агента в письменном виде и удерживается Агентом самостоятельно из денежных средств, полученных от Заказчиков.
4.7 Несвоевременная, неполная или неправильная оплата Агентом выставленных счетов снимает с Компании всю ответственность, связанную с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.8 Безналичная оплата Тура предварительно выставленного Компанией Счета не допускается.
4.9 Компания вправе изменить стоимость тура, указанную в Бланк Заказе в случае удорожания Тура по объективным причинам, таким как:
- увеличение транспортных тарифов (более 5% от действующих на момент подтверждения бронирования); 
- введение новых или повышение действующих налогов, сборов и других обязательных платежей, влияющих на стоимость тура;
- недобор минимального состава участников тура ( для группового или экскурсионного тура).
4.10 Агент обязан ежемесячно, не позднее 5- го числа месяца, следующего за отчетным, представить Отчет агента о реализованных турах
4.11 Штрафы за аннуляцию забронированных услуг составляют сумму фактических затрат Агента и зависит от времени аннуляции услуг и составляет: 
в срок свыше 30 суток до начала поездки- 5%;
В срок от 30 до 21 суток – денежную сумму, эквивалентную  10 % стоимости турпродукта;
В срок от 20 до 15 суток – денежную сумму, эквивалентную  25 % стоимости турпродукта;
В срок от 14 до 11 суток – денежную сумму, эквивалентную  70 % стоимости турпродукта;
В срок от 10 до 8 суток – денежную сумму, эквивалентную 80 % стоимости турпродукта;
в срок менее 8 суток – денежную сумму, эквивалентную  100 % стоимости турпродукта.

 Штраф за аннуляцию услуг на период высокого сезона – Новый год, Рождество католическое и православное, весенние каникулы, осенние каникулы, майские праздники, август и сентябрь, карнавалы, международные конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, специальные программы – Олимпиады, Чемпионаты и прочие неординарные даты и события, вне зависимости от того, за сколько дней до отъезда осуществляется аннуляция услуг составляет 100 % ( сто процентов) от стоимости услуг. Агент обязуется довести содержание настоящего пункта до сведения Клиентов. Компания обязуется предпринять все возможные действия для снижения фактических затрат при аннуляции Агентом услуг.
4.12 О Дополнительных специальных штрафных санкциях, Компания информирует Агента дополнительно с указанием данной информации в Бланк – Заказе.
4.13 В случае наличия задолженности Агента перед Компанией, Компания вправе удержать из денежных средств, уплаченных ей Агентом ранее, имеющуюся задолженность. В этом случае, соответственно, уменьшается сумма по оплате туристского продукта, оплаченная Агентом в соответствии с его конкретной Заявкой.



Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/



5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  В случае возникновения претензий по организации Тура у Заказчиков Агента, они могут быть предъявлены Агенту в течение 20 дней со дня окончания Тура в письменном виде.
Компания не несет ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу ее компетенции, а именно:  действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов и т.д.), потеря или повреждение багажа; нарушения Заказчиком правил проезда и провоза багажа, а также особенностей поведения в месте временного пребывания, в объекте размещения и т. д. Компания не несет ответственность перед Заказчиком за сохранность его багажа и личных вещей.
5.2 Компания не несет ответственность за самовольное изменение Заказчиком оплаченного маршрута или несоблюдение правил группового прохождения маршрута, не возмещает расходы Агента и Заказчика за оплаченные туристские услуги, если Заказчик по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью предоставленных услуг. Компания не возмещает Заказчику расходы по оплате услуг, не предусмотренных в программе пребывания и туристской путевке Компании; Агент проинформирован и информирует Заказчиков о том, что непосредственной близости от объекта размещения могут вестись строительные, инженерные работы, возводиться / находиться коммуникации и оборудование, могут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, другие организации, осветительные мачты, могут проходить пешеходные, автомобильные, железные дороги и т. д. , в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т. д. , причем, поскольку указанные явления находятся вне сферы компетенции Компании, Компания не несет за них ответственности. Компания не несет ответственности за несоответствие действительности описаний объектов размещения в каталогах Компании; эта информация является приблизительной и постоянно меняется и не является частью Договора.
5.3 Компания не несет ответственности за деятельность организаций- переводчиков, поскольку во взаимоотношениях с ними ( приобретение билетов) действует как поверенный, в интересах и от лица Агента ( Заказчика Агента). Агент проинформирован и информирует своих Заказчиков об условиях Договоров перевозки, которые Заказчики заключают с перевозчиком, а также об условиях возврата и обмена билетов, в том числе о том, что стоимость проезда автобусом ни при каких обстоятельствах возврату не подлежит.
5.4 В случае изменения организационно- правовой формы Агента, реорганизации Агента, смены органов управления Агента и / или лиц, уполномоченных принимать решения, требуемые по настоящему Договору, возникновения законных правопреемников, к которым перешел весь объем прав и обязанностей Агента или его часть по настоящему Договору, изменения объема предоставленных Агенту лицензионных и сертификационных прав, изменения в экономическом положении Агента, вызванного началом процедуры банкротства в отношении него, равно и признания Агента банкротом, изменения реквизитов Агента, включая изменения адреса места нахождения и / или почтового адреса или адреса банковского учреждения Агента, осуществляющего операционно- кассовое обслуживание, изменения банковских счетов Агента, ИНН или заменяющих его кодов налогоплательщика, а также изменения номеров телефонов Агента и иных средств связи с Агентом, требуемых для надлежащего исполнения настоящего Договора, Агент обязуется в течение сами календарных дней с момента наступления любого из перечисленных в настоящем пункте событий уведомить об этом Компанию. В случае нарушения агентом обязательства, указанного в настоящем пункте, он компенсирует Компании все убытки, вызванные таким нарушением, а Компания освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору и получает право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5.5 Компания несет ответственность за предоставление надлежащим образом заказанного и оплаченного Тура, однако, Агент самостоятельно отвечает по всем обязательствам, принятым в соответствии с договором о реализации туристского продукта, заключенным Агентом и Заказчиком. Агент не уполномочен предлагать какие-либо дополнительные услуги или условия кроме тех, которые предлагает компания. Услуги, предоставляемые Агентом Заказчикам по договору о реализации туристского продукта, но не указанные Компанией в Подтверждении, не являются предметом настоящего договора и предоставляются Агентом под свою ответственность.
5.6 Ответственность Компании перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Компании по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора возникает с момента передачи Агентом Заказчику туристской путевки и документов, необходимых для совершения путешествия, а также при условии надлежащего исполнения  Агентом его обязательств перед Туроператором по настоящему договору.
5.7 Агент несет ответственность перед Заказчиком и Компанией за все нарушения исполнения договора о реализации туристского продукта, возникшие по вине Агента.
5.8 Компания не несет ответственности за ошибки Агента при заполнении документов, заявок, турпутевок и / или предоставлении недостоверных сведений на Заказчика.
5.9 Претензии и иски, предметом которых не является качество Тура, в том числе претензии и иски, связанные с непредставлением или представлением ненадлежащей информации о Туре, его потребительских свойствах, предъявляются Заказчиками непосредственно Агенту и подлежат рассмотрению Агентом.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ.
6.1 Вся информация ( кроме общеизвестной), поступившая в распоряжение другой стороны в результате деятельности по настоящему Договору, в том числе информация, признаваемая в соответствии с действующим законодательством как коммерческая тайна, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению или использованию в целях отличных от предмета настоящего Договора без письменного согласия другой стороны.
6.2 При нарушении данного условия стороны несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ПОРЯДОКРАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1 В случае возникновения разногласий по настоящему Договору между Компанией и Агентом стороны приложат все усилия для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров в мирном порядке.
7.2 Настоящий Договор предусматривает разрешение споров путем обмена письменными претензиями и ответов на претензии.
7.3 Если разногласия между Компанией и Агентом не могут быть устранены путем переговоров, и в претензионном порядке, они подлежат разрешению а Арбитражном суде города Нижнего Новгорода.
7.4 Агент несет полную ответственность перед Заказчиком за передачу информации о порядке разрешения споров и рекламаций, установленном Компанией.
7.5 При поступлении претензии от Заказчика как в адрес Агента, так и адрес Компании, Агент несет материальную ответственность за представление Компании всех необходимых документов, подтверждающих обоснованность требований Заказчика, включая договор с Заказчиком о реализации Тура, составленный в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, письменное подтверждение претензии партнером Компании в месте временного пребывания ( объекте размещения). Расходы , в том числе, связанные с судебными спорами, которые может понести Компания в связи с неполучением от Агента указанных документов, являются убытками, понесенными по вине Агента, и возмещаются последним в безусловном порядке.
7.6 При получении Агентом претензии от Заказчика, Агент путем физической передачи под роспись уполномоченному лицу предъявляет Компании претензию и оригиналы всех претензионных документов ( включая договор Агента с Заказчиком со всеми приложениями, претензию Заказчика, доказательства оплаты тура Заказчиком, Подтверждение, на основании которого Агентом производилась оплата тура, доказательства оплаты тура Агентом) в течение 3 ( трех) дней с момента получения претензии от Заказчика, но не позднее 20 ( двадцати) дней после окончания тура, по которому подается претензия. Не предъявление агентом Компании указанной претензии и / или всех оригиналов документов ( все претензии Заказчиков должны быть оформлены  в письменном виде с резолюцией партнера Компании в месте временного пребывания (объекте размещения) , заверенной подписью и печатью) в указанный срок означает добровольное принятие Агентом на себя видов ответственности по такой претензии, в том числе, но не только : по компенсации материального ущерба, убытков, процентов, пени и морального вреда.


Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/





7.7 Если Агент направляет Компании претензию от своего имени, вместе с претензией, кроме всех документов, указанных в пункте 6.6., Агент передает Компании документ, подтверждающий полномочия подписавшего Претензию лица (выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более, чем за семь дней до направления претензии, содержащую сведения о руководителе, если претензия подписана руководителем, и дополнительно доверенность, если претензия подписана другим лицом и т. д. ) . Если полномочия подписавшего претензию лица не подтверждаются вышеназванным образом, претензия считается не поданной, претензионный порядок разрешения спора считается  несоблюденным.

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Компания не несет ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия, тайфун, снежный занос, землетрясение, террористический акт, наводнение, ураган, шторм, цунами, оползень, другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера, забастовки, введение чрезвычайного или военного положения, эмбарго, изменения законодательства РФ, действия органов таможенного, действия перевозчиков, связанных с техническими поломками, механическими повреждениями, закрытием аэропортов, отмена автобусного, паромного и другого транспортного обеспечения).
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Компания имеет право аннулировать тур. Агент и Заказчики в связи с такими обстоятельствами, подтвержденными надлежащим образом, несут убытки самостоятельно. Если обстоятельства непреодолимой силы имели место в период туристической поездки. Компания не несет ответственности за понесенные Заказчиками материальный ущерб, моральный вред и убытки. В случае изменения Тура, отмены Тура полностью или в части, отказа от поездки Заказчика по независящим от Компании причинам (в том числе, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Компания не возвращает Агенту  (Заказчику) средства, затраченные на организацию тура и потерянные вследствие отмены или изменения тура/ отказа от тура: стоимость билетов, стоимость трансфера, бронь в месте размещения, штраф контрагента, штраф гостиницы, штраф перевозчика, стоимость междугородних переговоров и т. д.)
 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 17 января 2017 года включительно.
 
10. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.2 Договор может быть расторгнут досрочно Компанией с уведомлением Агента за 1 ( один) месяц до предполагаемого срока. При этом стороны обязаны урегулировать свои расчеты не позднее 7 ( семи) дней со дня направления вышеуказанного уведомления. Договор может быть досрочно расторгнут по дополнительным основаниям, указанным в настоящем Договоре.
10.3 Если одно или несколько положений настоящего Договора входят в противоречие с действующим законодательством, то эти положения утрачивают силу, что влечет недействительности или утраты силы остальных положений и Договора в целом.
 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1 Подписание настоящего договора аннулирует для сторон все иные ранее заключенные соглашения и договоры, предметом которых является реализация продуктов Компании.
11.2 Настоящий договор распространяется ТОЛЬКО на реализацию Агентом туристских продуктов, сформированных Компанией, под которыми понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену.
11.3 Настоящий договор заключен в двух аутентичных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Агент допускает факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Агента и Компании на настоящем Договоре, совершенных с помощью средств копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ.
 
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ООО ТК «ГЕО-тур НН»                                                                                               Агент:
                                                  
603000, г. Н. Новгород, ул. Костина, 6/1                           
ОГРН 1115260001691, ИНН 5260294880, 
КПП 526001001,  БИК 042202705 
р/с 40702810401010017301 в ОАО «НБД-БАНК»  г. Н. Новгород
к/c 30101810400000000705








 Генеральный директор_______________/Мельникова И.В. /                    ____________________________  ____________  / __________________/  

								должность	     подпись	расшифровка

   

 М.П.							М.П.














Приложение №1                      
 К договору № _______ от « ____» ________________2016  года

	СВЕДЕНИЯ О ТУРОПЕРАТОРЕ.

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью  Туристическая компания «ГЕО-тур НН»
Сокращенное наименование
ООО ТК «ГЕО-тур НН»
Адрес (место нахождения) 
г. Н.Новгород ул.Костина, 6/1, 1 этаж
Почтовый адрес 
603000
Реестровый номер 
ВНТ 015723
Вид и размер финансового обеспечения
500 000 рублей
Номер, дата и срок действия 
договора страхования ответственности Туроператора или банковской гарантии
№ 5 07 3596 01 32101 901215 от 15.10.2015
Срок действия с 18.01.2016 по 17.01.2017
Наименование организации,
 предоставившей финансовое обеспечение
ООО "БИН Страхование" Филиал в г. Нижний Новгород
Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1
Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 9/1
Приказ Ростуризма
№ 468-Пр-15 от 02.11.2015

2. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТУРИСОМ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВИВШЕЙ ТУРОПЕРАТОРУ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности Туроператора по письменному требованию Туриста при наступлении страхового случая.
Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию Туриста и в случае отказа Туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору.
Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности Туроператора возместить Туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора.
Существенным нарушением условий договора признается нарушение, которое влечет для Туриста такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.
К существенным нарушениям Туроператором договора относятся:
неисполнение обязательств по оказанию Туристу входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению;
наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая  существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского продукта.
Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, может быть предъявлен Туристом Туроператору либо Туроператору и страховщику (гаранту) совместно.
Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает Туриста права требовать от Туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнение Туроператором обязательств по договору перед Туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии Турист или его законный представитель вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно организации, предоставившей финансовое обеспечение.


Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/



В требовании Туриста указываются:
   фамилия, имя и отчество Туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор заключался заказчиком);
ДАТА выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности Туроператора;
номер договора и дата его заключения;
наименование Туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение;
наименование Агентства;
информация об обстоятельствах(фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Туроператором обязательств по договору;
Ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 настоящего Федерального закона, послужившие причиной обращения Туриста к страховщику или гаранту;
Размер денежных средств, подлежащих уплате Туристу в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного Туристом в связи с его расходами по эвакуации;
В случае, если требования об уплате денежной сумы предъявляется по банковской гарантии гаранту, - реквизиты документа, свидетельствующего об отказе Туроператора в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного Туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного решения о возмещении туроператором указанного реального ущерба.
К требованию Турист прилагает следующие документы:
Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявление оригинала указанных документов);
Копию договора(с предъявлением его оригинала);
Документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный Туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору.
К требованию Туриста к гаранту прикладываются также копия документа, свидетельствующего об отказе Туроператора, в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного Туристом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором своих обязательств по договору, и (или) копия судебного решения о возмещении Туроператором реального ущерба по иску, предъявленному в соответствии с положениями статьи 17.4 настоящего Федерального закона.
Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы, произведенные Туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.
Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик или гарант не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, предусмотренных настоящей статьей.
Письменное требование Туриста о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или гаранту в течение срока действия финансового обеспечения.
Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов, предусмотренных настоящей статьей.
В случаях если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту обратились одновременно более одного Туриста и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к сумме финансового обеспечения.

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора должно быть предъявлено Туристом страховщику в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения Туристу, если Турист обратился к страховщику с требованием о возмещении упущенной выгоды и (или) компенсации морального вреда, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения Туристу по договору страхования ответственности Туроператора, если страховой случай наступил вследствие умысла Туроператора.


Компания:                                                                                                                                        Агент:


_________________ /_____________________________/                                                           ________________ /_______________________________/














                                                                                              

    Приложение №1                      
 к договору № _______ от « ____» ________________2016  года



Я, __________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (ФИО руководителя, должность)
руководитель ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    наименование организации
подтверждаю подлинность сведений, предоставленных для получения отчетных бухгалтерских документов.

Сведения для предоставления бухгалтерской отчетности
Полное наименование фирмы в соответствии с Учредительными документами

Юридический адрес в соответствии с Учредительными документами

Фактический адрес

Телефон по фактическому адресу

Факс

e-mail компании

e-mail главного бухгалтера

ОГРН

ИНН

КПП

Код отрасли по ОКПО

Код отрасли ОКВЭД

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

Полное наименование банка


                                                                                                «____»_______________ 2016  года
                    Достоверность сведений подтверждаю ___________/ ______________________________________/
                                                                                                                                                                                                       (подпись)/ФИО руководителя
               Обязательным приложением к настоящему Приложению № 2 является КОПИЯ выписки из ЕГРН за 20__ год.






		

Приложение  №3
К договору №____________ от «____» _________________2016  года

        ОТЧЕТ АГЕНТА
________________________________________________________________________________
юридическое лицо
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ООО ТК "ГЕО-тур НН"
                 за ______________________  ____________ г.
            месяц                                   год
 
№ п/п
Наименование платежа
Номер счета
Общая стоимость тура по счету (руб.)
Перечислено на расчетный счет Принципала (руб.)
Агентское вознаграждение (руб.)
1
Туристическая путевка
СЧЕТ № _____ от ______________



2
Туристическая путевка
СЧЕТ № _____ от ______________



3
Туристическая путевка
СЧЕТ № _____ от ______________



 
 
ИТОГО:



Мы, ниже подписавшиеся, представитель Принципала в лице генерального директора Мельниковой И.В., действующего на основание Устава, с одной стороны, и представитель Агентства ____________________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________
с другой стороны составили настоящий акт о том, что:
Агентом выполнены услуги по продаже туристических путевок согласно отчету на общую сумму: _________ руб.
Агентское вознаграждение составляет _________ руб., НДС не облагается в соответствии с применением упрощенной системы.
Услуги оказаны в полном объеме, своевременно, без рекламаций.
Настоящий акт свидетельствует о сдаче - приемке работ.
Принципал:
________/Мельникова И.В./
 
Агент:
 ________ /________________________/


