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СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

г. Набережные Челны «___» _____________20__г

 ИП Сергеева Т.Н. «ТАТиана-ТУР», именуемое в дальнейшем "АГЕНТ", в лице директора Сергеевой
Татьяны Николаевны, действующего на основании Свидетельства, лицензия ТД № 0003537, с одной
стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем "СУБАГЕНТ", в
лице ________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору АГЕНТ поручает, а СУБАГЕНТ берет на себя обязательство осуществлять
действия по продвижению и свободной реализации туристического продукта (услуг), предоставляемого
Агентом.
1.2. Коммерческая деятельность по реализации Турпродукта осуществляется Субагентом в условиях полной
финансовой самостоятельности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. СУБАГЕНТ обязан:

 Принимать оплату от покупателей и своевреме- предоставить АГЕНТУ заявку с обязательным
указанием количества путёвок, наименованием учреждения, условий проживания, датой заезда,
временем пребывания;

 Информировать Покупателя о необходимости соблюдать правила личной безопасности и правила
проживания в Учреждении, утвержденные администрацией;

 Производить реализацию путевок в соответствие с датами заезда, изменение даты заезда
производить только по согласованию с АГЕНТОМ.

 Принимать оплату от покупателей и своевременно производить расчеты с АГЕНТОМ.

2.1.1. Рекламировать турпакеты и туруслуги АГЕНТА за свой счет и на свой риск.

2.1.2. Своевременно поставлять и обеспечивать правильное оформление необходимых документов.

2.1.3. Незамедлительно сообщать об аннуляции туристического заказа. Заявка об аннуляции считается
принятой с момента получения информации АГЕНТОМ.

2.1.4. Обеспечивать своевременное прибытие туристов к месту и началу действия турпакета или туруслуги.

2.1.5. На время действия настоящего договора не устанавливать договорные отношения с партнерами
туроператора, обеспечивающих услугами, связанными с реализацией турпродукта.

2.1.6. Информировать клиента о таможенных и административных правилах, связанных с прохождением
границы и нахождением в той стране, куда осуществляется поездка. Вся ответственность за нарушение этих
правил ложится на СУБАГЕНТА.

2.2. СУБАГЕНТ имеет право:

 На получение от АГЕНТА необходимой и достоверной информации о месте нахождения
учреждения, пути следования, об условиях приема, размещения и обслуживания;

 Предъявить претензию АГЕНТУ в случае несоответствия обслуживания качеству или количеству
услуг, определяемых стоимостью путевки. Претензия в письменном виде подается АГЕНТУ не
позднее 15 дней после окончания срока пребывания в Учреждении. Претензии рассматриваются в
течение 10 дней после поступления, и по результатам ее рассмотрения СУБАГЕНТУ направляется
письменный ответ.
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2.3. АГЕНТ обязан:

 Предоставить СУБАГЕНТУ необходимую и достоверную информацию о месте нахождения
Учреждения, пути следования, об условиях приема, размещения и обслуживания;

 Информировать СУБАГЕНТА о возможности исполнения поданной им заявки;

2.4. АГЕНТ имеет право:

 Аннулировать бронирование турпакета или туруслуги в случае несвоевременной оплаты или
передачи документов СУБАГЕНТОМ.

2.5. АГЕНТ и СУБАГЕНТ обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной
стороной от другой.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за реализованные путевки производятся СУБАГЕНТОМ в полном объеме в течение 3-х дней
путем перечисления денежных средств на расчетный счет АГЕНТА согласно счета или наличными в офисе
АГЕНТА.

3.2. АГЕНТ сообщает СУБАГЕНТУ цену-нетто на турпродукт или туруслуги, а размер вознаграждения
ТУРАГЕНТ определяет и получает самостоятельно.

3.3. Оплата цены-нетто на турпродукт или туруслуги производится по безналичному или наличному расчету
в российских рублях.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Субагентский договор может быть прекращен вследствие отмены поручения АГЕНТОМ или отказа
СУБАГЕНТА от исполнения поручения.

4.2. В случае одностороннего отказа СУБАГЕНТА от исполнения поручения, он обязан возместить АГЕНТУ
все причиненные этим убытки в соответствии с фактическими затратами, понесенными Агентом и
подтвержденные документально.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. АГЕНТ несет ответственность:

 За достоверность предоставленной СУБАГЕНТУ информации или ненадлежащей информации в
порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим договором;

 За Услуги, оказанные СУБАГЕНТУ, только в объеме, предусмотренном настоящим договором.

5.2. АГЕНТ не несет ответственности:

 За сохранность личного имущества клиентов СУБАГЕНТА при несоблюдении ими правил личной
безопасности;

 За опоздания и изменения расписания движения всех видов транспорта;
 За опоздания либо досрочный выезд без согласования с руководством Учреждения.

5.3. СУБАГЕНТ, представляющий интересы третьих лиц, несет ответственность за правильность
сообщенных в заявке данных, предоставления им всей информации об условиях приема, размещения и
обслуживания в Учреждениях, о правилах пребывания и правил личной безопасности, за выполнение
третьими лицами вышеуказанных обязательств.
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5.4. АГЕНТ освобождаются от ответственности за исполнение обязательств по настоящему договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые АГЕНТ не мог ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые АГЕНТ не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, война или военные действия, забастовка,
аварии на транспорте, принятие правительственных постановлений или распоряжений государственных
органов, препятствующих осуществлению условий настоящего договора. Если обстоятельства
непреодолимой силы имели место в период пребывания в Учреждении, АГЕНТ не несет ответственности за
понесенный третьими лицами материальный ущерб, моральный вред или другие убытки.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут
разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд РТ в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стоимость неиспользованных по путевке дней обслуживания в случае досрочного выезда из
Учреждения не возмещается при отсутствии письменного согласия руководства Учреждения. Заявление с
просьбой о возмещении неиспользованных дней вместе с письменным согласием руководства Учреждения и
копией обратного талона к путевке с указанием фактических дней пребывания должно быть подано не
позднее 20 дней после окончания срока пребывания.

7.2. За обеспечение соответствия оказываемых медицинских услуг, установленных профессиональным
стандартом, за качество питания и соответствия условий проживания, указанных в путевке, ответственность
несет администрация санаторно-курортного учреждения.

7.3. При отказе в выдаче въездной визы Консульством иностранного государства, все расходы, понесенные
туристом, включая выезд на собеседование в Посольство, оплачиваются самим туристом.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АГЕНТ:
 ИП Сергеева Т.Н. «ТАТиана-ТУР»
423834 Республика Татарстан,
г.Набережные Челны пр.Мира, 74 (28/01)
ИНН 166300177233
БИК 049205806
р/с 40802810200060000029
в ОАО «Банк Казанский» г.Казань
к/с 30101810300000000806
Телефоны: (8552) 56-92-72, 59-95-22, 32-92-82
e-mail: office@tatianatur.ru
сайт: www.tatianatur.ru

СУБАГЕНТ:
Адрес:
ИНН:
БИК:
р/с:

в банке
к/с:
Телефоны:
E-mail:

Подпись: Подпись:

__________________ /Сергеева Т.Н./ _________________ /
М.П. М.П.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до _____________20__г.
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