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ТУРОПЕРАТОР                                                                                                                  ТУРАГЕНТ

        ______________________                                                                                                    _______________________
  АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 

г. Москва 							                                                      «__» __________20__года					              				
Общество с ограниченной ответственностью «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КЛАССИКА»», реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров по внутреннему туризму серия ВНТ № 014570, договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта № М181157-43-19 от 22.02.2019 г.  с ООО «Страховое общество «Помощь» (срок действия Договора с 13.04.2019 г. по 12.04.2020 г.).  Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 191124, г.Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а, литер А, размер финансового обеспечения 500000-00 (пятьсот тысяч) рублей, именуемое в дальнейшем «ТУРОПЕРАТОР», в лице Генерального директора Арнаутовой Надежды Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «ТУРАГЕНТ», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Понятия и определения.

Термины, используемые в настоящем Договоре, понимаются и трактуются сторонами в соответствии с Федеральным законом РФ “Об основах туристской деятельности в РФ”, Гражданским кодексом РФ и иными регулирующими туристскую деятельность законами и подзаконными актами РФ.
Дополнительные термины, используемые в Договоре:
- заявка – направляемый ТУРАГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОРУ посредством электронной почты или в системе он-лайн бронирования ТУРОПЕРАТОРА письменный запрос на бронирование турпродукта, содержащий необходимую для бронирования информацию в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;
- ценовые тарифы – базовые цены на туристические услуги, указанные в ценовых таблицах, размещенных в каталогах ТУРОПЕРАТОРА и используемые ТУРОПЕРАТОРОМ при расчете стоимости турпродукта по конкретной заявке ТУРАГЕНТА;
- особые условия сотрудничества – размер уменьшения ценовых тарифов для ТУРАГЕНТА, указанных в каталоге ТУРОПЕРАТОРА и используемых для формирования стоимости турпродукта по заявке, в целях стимулирования продаж у ТУРАГЕНТА
Предмет Договора

ТУРОПЕРАТОР поручает, а ТУРАГЕНТ осуществляет за агентское вознаграждение от своего имени и за счет ТУРОПЕРАТОРА реализацию туристских продуктов ТУРОПЕРАТОРА (далее «турпродукты», «туры») по стоимости, установленной ТУРОПЕРАТОРОМ.
Перечень услуг, включенных в туры, ценовые тарифы, используемые для расчета стоимости турпродуктов, условия размещения и питания туристов указываются в каталогах ТУРОПЕРАТОРА (в том числе находящихся на веб-сайте www.tour-classica.ru, являющихся приложениями к настоящему Договору). 
Права и обязанности ТУРОПЕРАТОРА

ТУРОПЕРАТОР обязан: 
	Обеспечить ТУРАГЕНТА полной и достоверной информацией о турах, сформированных ТУРОПЕРАТОРОМ и предложенных им к реализации на основании настоящего Договора, а именно: 
	об услугах, включенных в эти туры; 

о документах, необходимых туристам для реализации приобретенных ими прав на туры; 
о стоимости, по которой должны быть реализованы турпродукты.
	Рассмотреть и исполнить заявку ТУРАГЕНТА в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора;

Оказать туристам все услуги, включенные в тур;
Выплатить ТУРАГЕНТУ агентское вознаграждение в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 7 настоящего Договора;
Принять от ТУРАГЕНТА отчет о реализованных им турпродуктах в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 8 настоящего Договора.
ТУРОПЕРАТОР имеет право:
Отказать в оказании туристам услуг, включенных в тур, в случае нарушения ТУРАГЕНТОМ хотя бы одного из следующих условий: 
	срока оплаты счета ТУРОПЕРАТОРА, согласно пункту 7.4 настоящего Договора; 

срока уведомления туристов об изменениях условий туров, согласно пунктом   6.3 настоящего Договора; 
обязанности, содержащейся в пункте 4.1.8 настоящего Договора;
 в случае отсутствия в заявке ТУРАГЕНТА информации,  указанной в пункте 5.1 настоящего Договора;
	Изменять программы туров в случаях и в порядке, установленных разделом 6 настоящего Договора.

Права и обязанности ТУРАГЕНТА

ТУРАГЕНТ обязан: 
Информировать туристов о  ТУРОПЕРАТОРЕ, включая его 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 действующего договора страхования гражданской ответственности за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, предусмотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Информировать туристов о полномочиях ТУРАГЕНТА совершать юридические и фактические действия по реализации турпродукта от своего имени;
Информировать туристов о том, что ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание ТУРОПЕРАТОРОМ услуг, входящих в турпродукт возникает в момент передачи туристу туристской путевки и иных документов, подтверждающих право туриста на турпродукт и дополнительные туристские услуги, при условии надлежащего исполнения ТУРАГЕНТОМ обязанности по передаче ТУРОПЕРАТОРУ всего полученного от туриста; 
При реализации турпродуктов заключать с потребителями или иными заказчиками договоры о реализации туристского продукта в соответствии с действующим законодательством;
Подать заявку на бронирование тура в порядке, определенном в разделе 5 настоящего Договора; 
Оплатить  ТУРОПЕРАТОРУ стоимость турпродуктов, согласованных в заявке в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 7 настоящего Договора;
Довести до сведения туристов при реализации им турпродуктов полную и достоверную информацию о турах, полученную от ТУРОПЕРАТОРА;  
Организовывать за свой счет рекламу туров, сформированных ТУРОПЕРАТОРОМ, при условии сообщения в рекламе достоверной информации о турах; 
Обеспечить прибытие туристов к месту начала туристической поездки;
Передавать ТУРОПЕРАТОРУ документы, необходимые для организации туристической поездки.
Информировать туристов о том, что они самостоятельно несут ответственность за ущерб, причиненный ими во время тура, а также за их действия, нарушающие правила перевозки пассажиров и багажа, правила размещения и питания, поведения в музеях и иных общественных местах;
Самостоятельно разрешать конфликтные ситуации с туристами, возникшие по вине ТУРАГЕНТА;
Предупреждать туристов о том, что при появлении претензий к качеству услуг для их конструктивного рассмотрения претензии должны быть предъявлены ТУРОПЕРАТОРУ на месте в письменном виде и завизированы (подписаны) представителем ТУРОПЕРАТОРА; 
Информировать туристов о порядке и сроках предъявления претензий к ТУРОПЕРАТОРУ в случае нарушения ТУРОПЕРАТОРОМ условий Договора о реализации турпродукта в соответствии с действующим законодательством.
	Информировать туристов о возможности туриста в случае отказа ТУРОПЕРАТОРА возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ по Договору о реализации турпродукта, если это является существенным нарушением условий такого Договора, обратиться с письменным требованием об уплате денежной суммы по договору страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта  непосредственно  к организации, предоставившей  ТУРОПЕРАТОРУ финансовую гарантию, а также о порядке и сроках предъявления туристом таких требований. 
Данная информация должна найти свое отражение в заключаемых ТУРАГЕНТОМ договорах с Туристом в качестве существенных условий этих договоров.
	Рекламно-информационные материалы, изготовляемые ТУРАГЕНТОМ и имеющие ссылку на ТУРОПЕРАТОРА, должны соответствовать информации, содержащейся в Каталоге ТУРОПЕРАТОРА.

ÒÓÐÀÃÅÍÒ èìååò ïðàâî:
Îòêàçàòüñÿ îò ïîäòâåðæäåííîé ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ çàÿâêè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëåííûõ â ðàçäåëå 9 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.  
ÒÓÐÀÃÅÍÒ íå èìååò ïðàâà:
Èçìåíÿòü, äîáàâëÿòü èëè èñêëþ÷àòü òóðèñòñêèå óñëóãè, ïîäòâåðæäåííûå ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ;
Èñïîëüçîâàòü ðåêëàìíûå, èíôîðìàöèîííûå è äðóãèå ìàòåðèàëû ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ äëÿ ðåêëàìû òóðîâ äðóãèõ òóðèñòñêèõ ôèðì.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ïðèíÿòèÿ è èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà áðîíèðîâàíèå òóðà

ÒÓÐÀÃÅÍÒ ïîäàåò çàÿâêó, â êîòîðîé äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: 
	íàèìåíîâàíèå òóðà (ñîãëàñíî êàòàëîãó ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ); 

ñðîêè òóðèñòñêîé ïîåçäêè (äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðèáûòèÿ â Ìîñêâó; óáûòèÿ èç Ìîñêâû); 
íàçâàíèÿ ãîñòèíèö, êîëè÷åñòâî áðîíèðóåìûõ ìåñò ïî êàòåãîðèÿì íîìåðîâ;
óñëîâèÿ ïèòàíèÿ;
ñïèñîê òóðèñòîâ, ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), äàòû ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ;
ïðè çàêàçå òðàíñôåðà – äàííûå ïî ïðèáûòèþ (óáûòèþ) òóðèñòîâ: äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðèáûòèÿ, íîìåð ïîåçäà è âàãîíà èëè íîìåð ðåéñà, à òàêæå íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà òóðèñòà.
	Çàÿâêà, ïîäïèñàííàÿ îòâåòñòâåííûì ëèöîì, äîëæíà áûòü ïåðåäàíà ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÓ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
	Ïðè æåëàíèè ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììó òóðà, ïðåäëàãàåìóþ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ, ÒÓÐÀÃÅÍÒ îáÿçàí óêàçàòü ýòè èçìåíåíèÿ â çàÿâêå.
	Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ íàïðàâëÿåò ÒÓÐÀÃÅÍÒÓ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïîäòâåðæäåíèå (ñ ïå÷àòüþ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ) ëèáî îòêàç â ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí.

ÒÓÐÀÃÅÍÒ  èìååò ïðàâî çàêëþ÷àòü Äîãîâîð ñ êëèåíòîì íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ òóðîì  òîëüêî ïîñëå ïèñüìåííîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ çàÿâêè íà áðîíèðîâàíèå.  
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ îêàçûâàåò òóðèñòàì óñëóãè, âõîäÿùèå â òóð, ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
	ïîëíàÿ îïëàòà ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ ñ÷åòà ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 7 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;

ñâîåâðåìåííàÿ ÿâêà òóðèñòîâ ê ìåñòó íà÷àëà òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêè;
ñîáëþäåíèå òóðèñòàìè ïðàâèë ðàçìåùåíèÿ, ïèòàíèÿ è ïîâåäåíèÿ â ìóçåÿõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû òóðîâ

ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ èìååò ïðàâî çàìåíèòü ãîñòèíèöó, ñîãëàñîâàííóþ ñòîðîíàìè â çàÿâêå è ðàíåå ïîäòâåðæäåííóþ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ, íà ãîñòèíèöó òîé æå èëè áîëåå âûñîêîé êàòåãîðèè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ  â ãîñòèíèöå, ñîãëàñîâàííîé ñòîðîíàìè â çàÿâêå.
	Ïðè çàìåíå ãîñòèíèöû, à òàêæå â ñëó÷àå èíûõ èçìåíåíèé â ïðîãðàììå òóðà, ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ îáÿçàí èçâåñòèòü îá ýòîì ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î òàêèõ èçìåíåíèÿõ.
ÒÓÐÀÃÅÍÒ îáÿçàí èíôîðìèðîâàòü òóðèñòîâ îá èçìåíåíèÿõ â ïðîãðàììå òóðà â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ  ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè îò ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ.
ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ èìååò ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèé â òóðå, à òàêæå çàìåíû èõ íà ðàâíîöåííûå.
Ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ ìåæäó ñòîðîíàìè

ÒÓÐÀÃÅÍÒ ðåàëèçóåò òóðïðîäóêòû ïî ñòîèìîñòè, óñòàíîâëåííîé ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ îòäåëüíî ïî êàæäîé çàÿâêå ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ ñ ó÷åòîì îñîáûõ óñëîâèé ñîòðóäíè÷åñòâà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7.5 Äîãîâîðà. Öåíîâûå òàðèôû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ ôîðìèðóåò ñòîèìîñòü òóðïðîäóêòà  ïî êîíêðåòíîé çàÿâêå, óñòàíàâëèâàþòñÿ â êàòàëîãàõ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ. Îêîí÷àòåëüíàÿ ñòîèìîñòü òóðïðîäóêòîâ, ñôîðìèðîâàííûõ ïî îïðåäåëåííîé çàÿâêå, óêàçûâàåòñÿ â ñ÷åòàõ íà îïëàòó ïîäòâåðæäåííûõ çàÿâîê. ÒÓÐÀÃÅÍÒ èìååò ïðàâî äåëàòü êîììåð÷åñêèå íàäáàâêè ê ñòîèìîñòè òóðïðîäóêòà, óñòàíîâëåííîé  ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ.
Â ñëó÷àå ñîãëàñîâàíèÿ ñòîðîíàìè â çàÿâêå èçìåíåíèé â ïðîãðàììå òóðà, ïðåäëàãàåìîé ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ, ñòîèìîñòü òóðïðîäóêòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ ñ ó÷åòîì ýòèõ èçìåíåíèé.
Â òå÷åíèå òðåõ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäòâåðæäåíèÿ çàÿâêè ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ íàïðàâëÿåò ÒÓÐÀÃÅÍÒÓ ñ÷åò íà îïëàòó ñòîèìîñòè òóðïðîäóêòîâ, ñîãëàñîâàííûõ â çàÿâêå.
ÒÓÐÀÃÅÍÒ îáÿçàí îïëàòèòü ñ÷åò, âûñòàâëåííûé ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÎÌ, â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñ÷åòà, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîåçäêè, â áåçíàëè÷íîé ôîðìå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ èëè â íàëè÷íîé ôîðìå ïóòåì âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êàññó ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè.
Çà âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïî ðåàëèçàöèè òóðïðîäóêòîâ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÓÐÀÃÅÍÒ èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå àãåíòñêîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â ðàçìåðå 30 ðóáëåé îòäåëüíî ïî êàæäîé çàÿâêå.  ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ  óñòàíàâëèâàåò ÒÓÐÀÃÅÍÒÓ îñîáûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðè êîòîðûõ öåíîâûå òàðèôû, óêàçàííûå â êàòàëîãå ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ è èñïîëüçóåìûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè òóðïðîäóêòà ïî êîíêðåòíîé çàÿâêå, óìåíüøàþòñÿ íà 12%, âêëþ÷àÿ àãåíòñêîå âîçíàãðàæäåíèå 30 ðóáëåé.
Àãåíòñêîå âîçíàãðàæäåíèå óäåðæèâàåòñÿ ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ èç äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ èì îò òóðèñòîâ â êà÷åñòâå îïëàòû çà ïðèîáðåòåííûå èìè òóðïðîäóêòû.
Â ñëó÷àå àííóëèðîâàíèÿ çàÿâêè àãåíòñêîå âîçíàãðàæäåíèå ÒÓÐÀÃÅÍÒÓ íå âûïëà÷èâàåòñÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè  ÒÓÐÀÃÅÍÒ ñäåëàë êîììåð÷åñêóþ íàäáàâêó ê ñòîèìîñòè ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ïðè èñïîëíåíèè ïîðó÷åíèÿ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, ÑÒÎÐÎÍÛ ïðèçíàþò åå ïîëíîñòüþ çà ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ, êîòîðûé ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÓ íå ïåðå÷èñëÿåòñÿ è â îò÷åòå òóðàãåíòà íå óêàçûâàåòñÿ.
	Âñå ïëàòåæè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðîèçâîäÿòñÿ â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ.
Äíåì îïëàòû ïðè áåçíàëè÷íîé ôîðìå ðàñ÷åòîâ ñ÷èòàåòñÿ äåíü çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé  ñ÷åò ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÀ.
Â ñëó÷àå çàäåðæêè ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ ïëàòåæåé, ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ â ïðàâå âçèìàòü ïåíè â ðàçìåðå 0,05% îò îáùåé ñóììû ïëàòåæà çà êàæäûé ïðîñðî÷åííûé áàíêîâñêèé äåíü.
	Íà äàòó îêîí÷àíèÿ îáñëóæèâàíèÿ ïî êàæäîé çàÿâêå ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ îôîðìëÿåò àêò îá îêàçàíèè óñëóã. ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ íå ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì ÍÄÑ, â ñâÿçè ñ ÷åì íå âûñòàâëÿåò ñ÷åòîâ-ôàêòóð.
	Â ïîñëåäíèé äåíü òåêóùåãî êâàðòàëà ñòîðîíû ñîñòàâëÿþò àêò ñâåðêè ðàñ÷åòîâ, â êîòîðîì îïðåäåëÿþò îáùóþ ñòîèìîñòü òóðïðîäóêòîâ, ðåàëèçîâàííûõ ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà, è ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ÒÓÐÀÃÅÍÒÎÌ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÓ çà ýòîò æå ïåðèîä.
Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ìåæäó ñòîðîíàìè äîëæåí áûòü ïðîèçâåäåí â òå÷åíèå òðåõ áàíêîâñêèõ äíåé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ àêòà ñâåðêè ðàñ÷åòîâ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñòîðîíû, ïåðåä êîòîðîé ïî èòîãàì ñâåðêè ðàñ÷åòîâ èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü.
Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ çàäîëæåííîñòè ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ ïî îïëàòå ðàíåå âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ âïðàâå çà÷åñòü ïîñòóïëåíèå îïëàòû ïî ñ÷åòàì çà ïîñëåäóþùèå çàÿâêè â îïëàòó çàäîëæåííîñòè çà ïðåäûäóùèå íåîïëà÷åííûå çàÿâêè.
	Ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 1 ñòàòüè 317.1 Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ ê îáÿçàòåëüñòâàì Ñòîðîí ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íå ïðèìåíÿþòñÿ.

Îò÷åò ÒÓÐÀÃÅÍÒÀ

ÒÓÐÀÃÅÍÒ îáÿçàí íå ïîçäíåå ïÿòîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäîñòàâèòü ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐÓ ïèñüìåííûé îò÷åò î ðåàëèçîâàííûõ èì òóðïðîäóêòàõ çà îò÷åòíûé ìåñÿö è ñóììå óäåðæàííîãî àãåíòñêîãî âîçíàãðàæäåíèÿ. Îò÷åò ñîñòàâëÿåòñÿ íà äàòó îêîí÷àíèÿ òóðà. Îäíîâðåìåííî ñ îò÷åòîì ÒÓÐÀÃÅÍÒ ïðåäîñòàâëÿåò ñ÷åò-ôàêòóðó íà ñóììó àãåíòñêîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ÒÓÐÀÃÅÍÒ ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì ÍÄÑ. 
	ÒÓÐÎÏÅÐÀÒÎÐ â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò÷åòà îáÿçàí ðàññìîòðåòü è óòâåðäèòü åãî èëè ñîñòàâèòü ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â óòâåðæäåíèè îò÷åòà. Óòâåðæäåííûé îò÷åò èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â åãî óòâåðæäåíèè äîëæåí áûòü íàïðàâëåí ÒÓÐÀÃÅÍÒÓ â ýòîò æå ñðîê.
	В случае неполучения ТУРАГЕНТОМ в срок, указанный в п. 8.2., настоящего Договора, утвержденного отчета или мотивированного отказа в его утверждении, отчет считается утвержденным ТУРОПЕРАТОРОМ без возражений.
Информационный и документарный обмен между СТОРОНАМ, включая требуемую ТУРОПЕРАТОРОМ отчетность, может выполняться СТОРОНАМИ посредством электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов) СТОРОНАМИ.
До момента получения ТУРОПЕРАТОРОМ отчета ТУРАГЕНТА удержанные самостоятельно ТУРАГЕНТОМ суммы агентского вознаграждения являются задолженностью ТУРАГЕНТА перед ТУРОПЕРАТОРОМ и могут быть удержаны ТУРОПЕРАТОРОМ из денежных средств, поступивших от ТУРАГЕНТА в оплату за туристские продукты. В случае неполучения ТУРОПЕРАТОРОМ отчета турагента в разумные сроки указанная задолженность может быть взыскана в судебном порядке.
Условия и порядок отказа ТУРАГЕНТА от заявки (аннуляция)

ТУРАГЕНТ имеет право отказаться от подтвержденной ТУРОПЕРАТОРОМ заявки, сообщив об этом ТУРОПЕРАТОРУ в письменном виде посредством факсимильной связи или электронной связи;
В случае отказа ТУРАГЕНТА от заявки ТУРОПЕРАТОР имеет право взыскать с него штраф. Размеры  штрафных санкций в случае аннуляции указываются ТУРОПЕРАТОРОМ в подтверждении бронирования в зависимости от категории гостиницы, периода бронирования,  сроков и размера аннуляции услуг.
Во всех случаях, ТУРАГЕНТ обязан возместить ТУРОПЕРАТОРУ понесенные им расходы на организацию тура, согласованного в заявке.
	Если ТУРАГЕНТ отказался от заявки до оплаты счета ТУРОПЕРАТОРА, в сроки указанные в п. 7.4 настоящего Договора, то ТУРОПЕРАТОР выставляет ТУРАГЕНТУ счет на оплату штрафных санкций и расходов, понесенных ТУРОПЕРАТОРОМ на организацию тура. 
ТУРАГЕНТ обязан оплатить счет в течение трех  банковских дней со дня его получения;
Если ТУРАГЕНТ отказался от заявки после оплаты счета ТУРОПЕРАТОРА, указанного в п. 7.4 настоящего Договора, то ТУРОПЕРАТОР возвращает ТУРАГЕНТУ стоимость турпродукта за вычетом штрафных санкций и расходов, понесенных ТУРОПЕРАТОРОМ на организацию тура.
Аннуляция считается действительной только после письменного подтверждения аннуляции ТУРОПЕРАТОРОМ.  
Ответственность сторон

ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ солидарно несут имущественную ответственность за неисполнение или некачественное исполнение обязательств по настоящему соглашению  в соответствии с действующим законодательством РФ.
ТУРОПЕРАТОР несет ответственность перед ТУРАГЕНТОМ за ненадлежащее исполнение обязанностей по оказанию туристам услуг, входящих в тур, в порядке регрессного иска ТУРАГЕНТА, а также за предоставление искаженной информации о турах (пункт 3.1.1 настоящего Договора);
При изменении ТУРОПЕРАТОРОМ заранее оговоренных условий тура и последующим за этим отказом клиента (туриста) от поездки, а также отказе туриста от замены тура с прежними или лучшими условиями - ТУРОПЕРАТОР возвращает ТУРАГЕНТУ всю оплаченную стоимость.
ТУРОПЕРАТОР не возвращает ТУРАГЕНТУ стоимость услуг, оплаченных по счету согласно заявке, но не востребованных клиентом (туристом) в поездке по его инициативе или вине. 
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за действительность, легальность  и правильность оформления предоставляемых клиентом ТУРАГЕНТА документов (Загранпаспорт, Согласие на выезд  несовершеннолетнего, свидетельство о рождении и иные документы). Проверка документов, необходимых для выезда Клиента,   возлагается  на ТУРАГЕНТА.
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности в случае нарушений клиентом ТУРАГЕНТА законодательств стран временного пребывания, а также законодательства РФ и возникших в связи с этим последствий для клиента ТУРАГЕНТА. 
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности по возмещению денежных затрат ТУРАГЕНТА за забронированные и оплаченные туристические услуги, если клиенты ТУРАГЕНТА по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовались всеми или частью предоставленных ТУРОПЕРАТОРОМ  услуг.
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности по претензиям туриста в случае, если они основаны на договоре, заключенном между туристом и ТУРАГЕНТОМ, положения которого противоречат  условиям  осуществления турпрограммы или туруслуги и условиям настоящего агентского договора. 
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности перед ТУРАГЕНТОМ и его клиентами в случае невозможности осуществления или ненадлежащего осуществления туристических услуг, вследствие недостоверности, недостаточности и несвоевременности предоставленных ТУРАГЕНТОМ и третьими  лицами сведений  и  документов, а также вследствие других нарушений ТУРАГЕНТОМ условий настоящего Договора.
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за отказ консульских служб в выдаче туристам въездных виз.
ТУРАГЕНТ несет ответственность перед ТУРОПЕРАТОРОМ за ненадлежащее исполнение им обязанностей, определенных в пункте 4.1 настоящего Договора.
В случае отказа туриста от использования всех или отдельных услуг, включенных в программу тура, а также в случае прерывания тура по вине туриста, стоимость услуг, не полученных туристом, не возвращается.
ТУРАГЕНТ несет ответственность за информирование туристов о порядке получения въездных виз, перечне необходимых документов и возможных служб в выдаче виз.
 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а именно: землетрясений, наводнений, пожаров, и других стихийных бедствий, военных действий, забастовок, катастроф, террористических актов, задержек и отмены рейсов авиакомпаний, технических неисправностей и повреждений самолетов, закрытия аэропортов, задержек и отмены рейсов в момент исполнения настоящего Договора, препятствующих выполнению сторонами (одной из сторон) обязательств по настоящему Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок разрешения споров

Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом Москвы.
Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда только после соблюдения сторонами досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - 10 дней со дня ее получения.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию сторона, заявившая претензию, вправе предъявить иск в арбитражный суд. 
Порядок изменения и расторжения Договора.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами;
Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону в письменном виде за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Действие Договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, а также путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора. Такой отказ допускается в случае, если вторая сторона систематически (два и более раз) не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору.
Во всех случаях расторжения Договора стороны сохраняют все свои обязательства по настоящему Договору в период с даты объявления одной стороной другой стороне о расторжении Договора до даты собственно расторжения Договора по отношению к прибывающим клиентам (туристам), а также другому подтвержденному обслуживанию в течение указанного периода.
	  В случае если на момент истечения срока действия Договора между сторонами будут существовать незавершенные расчеты, либо другие обязательства сторон по договору, последний будет действовать до момента надлежащего исполнения таких неисполненных обязательств, либо до другого момента, установленного соглашением сторон.
	Договор считается расторгнутым с момента произведения сторонами расчетов по последней подтвержденной ТУРОПЕРАТОРОМ заявке в полном размере.  
Срок действия Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря  20__ года.
Если за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора, указанного в пункте 13.1, ни одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие, то срок действия настоящего Договора продлевается еще на год.   
Дополнительные условия

Обмен документами и другой информацией производится сторонами посредством электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов) сторонами.
	Все ранние имевшие место письменные и устные соглашения сторон по предмету настоящего договора полностью утрачивают силу с момента подписания настоящего договора.
	Содержание Договора и Приложения к нему являются строго конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.
Каталог ТУРОПЕРАТОРА является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор заключен в письменном виде путем обмена этого Договора по средствам электронной связи. При этом стороны установили, что настоящий Договор считается подписанным путем использования сканированного воспроизведения подписей и печатей с помощью сканера, с последующим направлением  оригинала договора в двух экземплярах с подписями и печатями ТУРАГЕНТА для подписания его ТУРОПЕРАТОРОМ. Высылка оригиналов осуществляется в разумные сроки. В этом случае моментом  заключения договора будет являться дата получения отсканированной копии ТУРОПЕРАТОРОМ. 
Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и сканированного ее воспроизведения (с помощью средств механического или иного копирования) на договоре, первичных и иных документах, имеющих значение для его заключения, изменения, исполнения или прекращения.
	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному находится у каждой из сторон.
        14.8.   По истечении сроков договора страхования гражданской ответственности, указанного в преамбуле  настоящего Договора, ТУРОПЕРАТОР обязуется сообщить ТУРАГЕНТУ информацию о заключении нового договора страхования гражданской ответственности посредством публикации на сайте (дату выдачи, срок действия и номер договора, наименование страховщика).
Юридические адреса сторон.


ТУРОПЕРАТОР: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КЛАССИКА»»
ТУРАГЕНТ: 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 51/1-37
Почтовый адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 51/1-37
ИНН 7724308040/КПП 772401001
р/сч  40702810738000026696 в ПАО «Сбербанк России»
к/сч  30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 42431565
ОГРН 1157746174410
Тел.: 8(495)548-5-777, (916)0783466
e-mail: info@tour-classica.ru

Генеральный директор____________/Арнаутова Н.В.
  

Юрид.адрес:
Почтовый адрес: 
 Т/ф:  
E-mail: 
ОГРН 
ИНН/КПП 
ОКПО                            
 Банк: 
р/с 
к/с 
БИК 
ОКВЭД  



Генеральный директор _________/__________________


