
                  Туроператор   ___________________________/И.Г. Шеховцова/                        Агент         ______________________/____________________/ 
 

г. Екатеринбург          АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №                                                            от ___  _________   2022 г. 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский туристический центр «ЮВА» (сокращенное наименование ООО «Турцентр «ЮВА»), 
реестровый номер туроператора РТО 006815, именуемое в дальнейшем «Туроператор», в лице директора, Шеховцовой Ирины Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 
директора, ____________________________________________,  действующего на основании _______________________, применяющее упрощенную 
систему налогообложения (указать: обычная, обычная без НДС или упрощенная система налогообложения), с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
2.1.Агент по поручению Туроператора обязуется за вознаграждение осуществлять все необходимые мероприятия и действия, направленные на 
продвижение и реализацию Туристам и Заказчикам туристского продукта, сформированного Туроператором, в полном соответствии с Федеральным 
законом №132-ФЗ от 24.11.1996г. «Об основах туристской деятельности» и с условиями, изложенными в Подтверждении бронирования такого 
туристского продукта, полученном Агентом от Туроператора в соответствии с настоящим Договором..  
2.2. Продвижение и реализация туристского продукта Туристам и/или Заказчикам туристского продукта осуществляется Агентом на условиях полной 
финансовой самостоятельности. Вознаграждение Агента включает в себя все затраты Агента, понесенные им при выполнении поручения Туроператора. 
Расходы Агента на выполнение поручения свыше размера агентского вознаграждения возмещению не подлежат 
2.3. Туроператор не несет ответственность перед Туристами и/или Заказчиками туристского продукта за действия/бездействие Агента при продвижении 
и реализации турпродукта в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 
2.4. Для  выполнения поручения, предусмотренного Договором, Агент, с письменного согласия Туроператора, вправе привлекать субагентов, оставаясь 
ответственным перед Туроператором за действия субагентов как за свои собственные. Реализацию туристского продукта Туроператора Агент 
осуществляет от своего имени субагентам на основании субагентского договора, заключаемого в письменной форме. При  этом условия субагентских 
договоров не должны отличаться от условий Договора. 
2.5. До момента оплаты Агентом Туроператору полной стоимости туристского продукта, Туроператор не обязан приступать к фактическому исполнению 
такой Заявки на бронирование. Ответственность перед Туристами и/или Заказчиками туристского продукта возникает у Туроператора с момента 
получения полной стоимости туристского продукта. До этого момента вся ответственность перед Туристами и/или Заказчиками возложена на Агента.  
2.6. Агент не имеет право предоставлять гарантии и делать заверения от имени Туроператора, если они прямо не предусмотрены Договором. Подобные 
действия Агент вправе осуществлять только от своего имени. 
2.7. Коммерческая деятельность по реализации туристских услуг осуществляется Агентом на условиях полной финансовой самостоятельности.  
 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 
3.1.Права и обязанности Агента  
3.1.1.Агент реализует гражданам и организациям туры в форме организованных Туроператором туристско-экскурсионных маршрутов, указанных в 
программах туров Туроператора, действующих на дату совершения путешествия туристами.  
3.1.2.Агент в интересах своих клиентов направляет Туроператору запрос по электронной почте на возможность бронирования тура и осуществляет 
продажу клиентам туров только после подтверждения такой возможности от Туроператора. Поездка считается забронированной только после 100 % 
оплаты тура Агентом на счет Туроператора и получения Агентом от Туроператора подтверждения. 
3.1.3.Агент при подаче запроса согласовывает с Туроператором программы туров, их сроки и стоимость, в том числе: маршрут тура (пункты 
назначения), условия размещения и питания; продолжительность (количество дней); экскурсионную программу (количество экскурсий и других 
мероприятий и т.п.), условия транспортного обслуживания туристов и т.п.  
3.1.4.При получении от Туроператора подтверждения Агент в обязательном порядке заключает с Туристами и/или Заказчиками туристского продукта от 
своего имени договор о реализации туристского продукта, включающий все существенные условия, и не содержащий условий, противоречащих 
положениям настоящего Договора, осуществлять бронирование и продажу туристского продукта Туристам и/или Заказчикам туристского продукта 
только в полном соответствии с  условиями и ценами, которые указаны в Подтверждении бронировании. 
3.1.5.При заключении договора с Заказчиком (Туристом) Агент обязуется предоставить:  

-Полную и достоверную информацию об особенностях и потребительских свойствах тура, указанных в Договоре. 
-Информацию о финансовом обеспечении и иную информацию, предусмотренную ФЗ №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и «Порядком оказания услуг по реализации туристского продукта», утвержденным Правительством РФ, а также любые другие сведения, 
необходимые для добросовестной реализации туров Туроператора.  

-Иную информацию предоставлении туристских услуг.  
3.1.6.Агент производит полную оплату тура Туроператору в сроки и на условиях, оговоренных в подтверждении тура. При аннуляции тура Агент 

производит оплату фактически понесенных Туроператором расходов в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. Аннуляция считается 
состоявшейся только при получении Агентом письменного подтверждения аннуляции от Туроператора. Туроператор  обязан выслать подтверждение 
в течение одного рабочего дня. Если на момент подтверждения аннуляции Туроператор не располагает данными о размерах фактически понесенных 
расходов, он вправе сообщить такие сведения дополнительно, о чем обязуется проинформировать Агента. Агент несет ответственность перед 
Туроператором, в том числе за возмещение убытков третьим лицам, в случае аннуляции тура по вине Агента после подтверждения заявки 
Туроператором.  
3.1.7.Агент в случае необходимости оперативно связывается с клиентом и информирует его по просьбе Туроператора о всех изменениях в программе 
тура, его сроков, а также доводит до клиента всю другую информацию, связанную с выполнением поручения Туроператора. 3.1.8.Агент реализует туры 
по действующим  программам.  
3.1.9.Агент обязан не разглашать информацию, полученную от Туроператора, носящую конфиденциальный характер, в том числе ставшей 
известной Агенту в результате выполнения настоящего Договора. 
3.1.10 Агент обязан предупредить клиентов, для которых г.Екатеринбург является транзитным городом на пути следования до места постоянного 
пребывания, приобретать билеты для переезда (перелета) к месту жительства с учетом резервного времени (не менее 6 (шести) часов от расчетного 
времени возвращения из тура в г.Екатеринбург).  
3.2.Права и обязанности Туроператора 
3.2.1.Предоставить Агенту необходимую информацию о потребительских свойствах туристского продукта. Потребительские характеристики 
туристского продукта и его стоимость отражаются в ценовых предложениях (прайс-листах) по каждому определенному направлению внутреннего 
туризма, которые размещены на Сайте Туроператора. 
 3.2.2. Туроператор по условиям Договора о реализации туристского продукта принимает на себя обязательства по обслуживанию клиентов 
(туристов) Агента по забронированному туру, также обслуживает туристические группы Агента по иным согласованным программам, 
предоставляет по заявке Агента другие дополнительные туристские услуги.  
3.2.3.В случае недобора группы Туроператор оставляет за собой право перенести дату начала тура или аннулировать его. В случае несогласия с этим 
Агента (туриста) Туроператор обязуется вернуть внесенные им по договору деньги и документы (за исключением случая наступления форс-мажорных 
обстоятельств - п. 5.6) в течение 14 календарных дней. Минимальное количество туристов в группе – 30 человек. Информация об изменении сроков 
поездки или аннуляции тура должна быть предоставлена Агенту не менее чем за 10 дней до начала тура. 
3.2.4. Туроператор предоставляет Агенту туры по цене, формируемой исходя из стоимости услуг, входящих в туристский продукт. 



                  Туроператор   ___________________________/И.Г. Шеховцова/                        Агент         ______________________/____________________/ 
 

3.2.5.В отдельных случаях Туроператор оставляет за собой право замены гостиницы на гостиницу той же или высшей категории без выставления счета 
на доплату. Замена гостиницы не является основанием для предъявления претензий. В случае возникновения технической неисправности автобуса, 
препятствующей исполнению программы тура, Туроператор организовывает замену транспортного средства. 
3.2.6. Туроператор обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных туристов при обработке их Туроператором, если 
эти персональные данные поступили к Туроператору на основании поручения Агента об обработке указанных персональных данных. 
Организовывать обработку в соответствии с принципами и правилами предусмотренными законодательством о персональных данных, и 
обрабатывать персональные данные Туристов и/или Заказчиков туристского продукта, полученные от Агента, с целью исполнения своих 
обязательств перед Туристами и/или иными Заказчиками туристского продукта по формированию туристского продукта (в частности, 
предоставление услуг по размещению и перевозке, содействие в получение визы, отслеживания статуса готовности документов и пр.). Туроператор 
обязан соблюдать конфиденциальность  и обеспечивать безопасность персональных данных. Туроператор обязан не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
 

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 
4.1. Стоимость туристского продукта определяется на основании цен и тарифов, указанных в ценовых приложениях, спецификациях, каталогах на 
сайте Туроператора, а также доводится до сведения Агента путем осуществления рассылки на указанные ими электронные адреса. 
4.2.Расчеты между Агентом и Туроператором производятся в рублях согласно выставляемому счету. Моментом оплаты считается поступление 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Туроператора. 
4.3.Агентское вознаграждение указывается в подтверждении при оформлении заказа а также указывается на сайте Туроператора  в разделе «Для 
Турагентств». Агент может реализовывать туры на более выгодных условиях, вся дополнительная выгода остается у Агента. Агентское 
вознаграждение удерживается Агентом при выплате Туроператору сумм, полученных за реализованный тур. 
4.4.Агент ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обязуется предоставить Туроператору отчет на агентское 
вознаграждение Агента, указанное в счете. 
4.5.Датой реализации тура Агентству считается та дата, когда тур был полностью оплачен. После полной оплаты тура Агент высылает отчет агента 
за период - отчет датируется месяцем, в котором была произведена полностью оплата за тур. 
4.6.Формы отчетных документов (Отчет агента, акт) можно распечатать на сайте Туроператора. 
4.7.При изменении стоимости тура, в связи с резким увеличением стоимости составляющих тур услуг – стоимости ж/д, авиа переезда, топлива, любых 
других тарифов и сборов, в том числе связанных с изменением законодательства. Туроператор оставляет за собой право увеличить стоимость тура на 
соответствующую величину с уведомлением Агента путем выставления счета на оплату.  
4.8.Оплата на расчетный счет или в кассу Туроператора может быть разбита не более чем на две части: предоплата 50% и доплата. Для оплаты тура 
Агент распечатывает счет, по которому перечисляет оплату или предоплату 50% в течение 3х рабочих дней. Полная оплата тура должна быть 
произведена в срок, указанный в подтверждении тура.  
4.9.В случае не поступления полной оплаты тура на счет или в кассу Туроператора в сроки, оговоренные в подтверждении Туроператор аннулирует 
предварительное бронирование и уведомляет о факте аннуляции предварительного запроса Клиента. При наличии предоплаты вопрос ее возврата 
решается с уведомлением Клиента (Заказчика). 
4.10.При аннуляции тура Агентом после получения подтверждения, Туроператор в четырнадцатидневный срок возвращает Агенту перечисленные 
Агентом на счет Туроператора средства с учетом фактически понесенных расходов Туроператора, начисляемых от полной стоимости тура и указанных 
в Приложении 1 к настоящему Договору. Агент в свою очередь обязуется все полученные денежные средства, в том числе агентское вознаграждение и 
документы, полученные от Туроператора, незамедлительно передать клиенту. При изменении состава и качества услуг или аннуляции услуг, 
фактически понесенные расходы Туроператора удерживаются согласно Приложению 1 Агентского договора. 
  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 
5.1. Туроператор несет ответственность перед Агентом и клиентами Агента за качество и безопасность услуг предоставляемых клиентам Агента услуг, 
входящих в состав тура. Объем ответственности Туроператора за предоставление клиенту туристских услуг определяется с учетом условиях Договора о 
реализации туристского продукта. В случае невыполнения Туроператором обязательств по предоставлению туристских услуг клиенту Агента, 
Туроператор по результатам рассмотрения претензии возмещает Агенту стоимость непредставленных его клиенту услуг, а также документально 
подтвержденные убытки, понесенные клиентом Агента или Агентом.  
5.2. Туроператор оставляет за собой право в виде исключения (в частности, при наступление форс-мажорных обстоятельств) вносить в программы туров 
изменения, может перенести сроки поездки, изменить способ доставки туристов или маршрут, при сохранении общей структуры тура и сохранении 
качества предлагаемых услуг, при условии обязательного письменного уведомления Агента. Никакая компенсация в этом случае не предусмотрена. В 
случаях, связанных с невыполнением обязательств авто-, ж/д-, авиа-, морскими и иными перевозчиками, ответственность в отношении каждого туриста 
и его багажа несет соответствующий перевозчик.  
5.3.Агент несет ответственность перед Туроператором за надлежащее выполнение условий настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, за 
непредставление или представление недостоверной информации о туре своему клиенту (туристу). В случае ненадлежащего выполнения Агентом своих 
обязательств, делающих невозможным оформление и участие клиента (туриста) Агента в туре, обязательства Туроператора по обслуживанию клиента 
(туриста) Агента прекращаются, ранее перечисленные суммы удерживаются в соответствии с фактически понесенными расходами, указанными в 
Приложении 1. 
5.4.Всю ответственность за исполнение Договора о реализации туристского продукта, заключенного между Агентом и клиентом, несет Агент. Если 
неисполнение договорных обязательств Агента перед клиентом произошло по причинам, за которые отвечает Туроператор, Агент вправе адресовать 
Туроператору соответствующее требование клиента.  
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  
К таковым Стороны относят следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, снежный занос и иные стихийные бедствия, массовые 
заболевания, военные действия любого характера, террористические акты, забастовки, решения государственных органов, изменение законодательства 
РФ или страны пребывания Туристов или транзита, а также ограничения или отмена транспортного обеспечения, трафики на дорогах и прочие 
обстоятельства, на которые  Стороны не могут повлиять и предотвратить разумными мерами. 
5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных средств, уплаченных Агентом по Договору, производится за вычетом 
фактических расходов Туроператора.  
5.7. Туроператор не несет ответственность за  
- отмену или изменения перевозчиком времени отправления и пункта назначения рейсов и связанные с этим изменения программы путешествия. В этих 
случаях ответственность перед Туристом несет перевозчик в соответствии с международными правилами перевозки и действующим законодательством 
РФ; 
- отказ Туриста от Добровольного страхования на время путешествия либо отсутствия у Туриста такого страхования. В этом случае Туроператор не 
будет оплачивать расходы, связанные с отменой путешествия или изменением его сроков; 
- ошибки, допущенные Турагентом в Заявке на бронирование, неполную и/или недостоверную информацию в ней, что повлекло в дальнейшем ошибки 
при оформлении документов Туроператором; 



                  Туроператор   ___________________________/И.Г. Шеховцова/                        Агент         ______________________/____________________/ 
 

- изменение Туристом по собственной инициативе условий оплаченного путешествия (в том числе, места проживания, экскурсий, перевозки, условий 
питания и т.д.) в том числе, но не ограничиваясь,  отказ Туриста от авиаперевозки на каком-либо участке маршрута  авиаперевозки.  При этом стоимость 
неиспользованных услуг в данном случае не выплачивается, все вновь приобретенные услуги оплачиваются Туристом самостоятельно; 
-отсутствие у несовершеннолетнего гражданина РФ документов, необходимых документов (согласия на руководителя или законного представителя, 
школьной справки и др.) в соответствии с действующим законодательством РФ;  
- ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу Туриста третьими лицами во время поездки; за выполнение услуг, не предусмотренных в договоре о 
реализации туристского продукта и исходящих от третьих лиц; за гостиничный сервис; за потерю и порчу багажа, загранпаспорта, иных материальных 
ценностей,  других документов Туриста. Ущерб возмещается причинителем вреда в соответствии с применимым законодательством. 
5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  
 
 

                                                                                 6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
6.1. Размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора, наименование, адрес (место 
нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовой обеспечение  указываются в Приложении  №1 к настоящему Договору. 
6.2. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности Туроператора по письменному требованию 
Заказчика при наступлении страхового случая. 
6.3. Страховым случаем по Договору страхования ответственности туроператора является неисполнение Туроператором своих обязательств по Договору 
о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности Туроператора. 

 
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1.Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой стороны. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания и будет действовать в течении одного года. Договор будет автоматически продлен на следующий годовой срок, если ни одна из сторон не 
уведомит другую об отказе от участия в Договоре не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия.  
7.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон. 
7.3.Претензии клиентов (туристов) Агента принимаются Туроператором при соблюдении следующих условий: претензии подаются только в 
письменной форме в течение 20 дней с даты окончании тура с приложением сопроводительного письма Агента и документов, подтверждающих 
обоснованность претензионных требований клиентов (туристов) Агента. В претензии клиента (туриста) должны указываться: 
-фамилия, имя, отчество, адрес места жительства клиента (туриста); -
номер договора с клиентом (туристом) и дата его заключения; 
-информация об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Туроператором обязательств по обеспечению 
предоставления туристских услуг, о наличии существенных недостатков туристского продукта, включая существенные нарушения требований к 
качеству туристского продукта; -размер денежных средств, подлежащих уплате клиенту (туристу); 
-Претензии клиентов (туристов) Агента, поданные напрямую Туроператору, к рассмотрению не принимаются. Туроператор рассматривает полученную 
претензию в течение 10 дней с момента получения и дает письменный ответ Агенту. На основании письменного ответа Туроператора Агент 
предоставляет ответ своему клиенту (туристу); 
7.4.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Екатеринбурга. 
7.5.На действие Договора распространяются положения ГК РФ, ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Правила 
оказания услуг по реализации туристского продукта (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007г. № 452), Правила оказания экстренной 
помощи туристам (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2013г. №162), Правила финансирования расходов на оказание экстренной помощи 
туристам из компенсационного фонда (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2013г. №162), и иные законы и подзаконные акты РФ, 
регулирующие туристскую деятельность.  
7.6.Стороны признают юридическую силу договора, заключенного в следующем порядке: Агент распечатывает подписанный Туроператором и 
отсканированный договор, подписывает и заверяет печатью со своей стороны и передает Туроператору. 
 

7.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Туроператор 
ООО «Турцентр «ЮВА»  
Почтовый адрес:620075, г.Екатеринбург, ул.Энгельса, д.11 
Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 11 
тел.: (343) 345-67-05; 286-19-40 
ИНН/КПП 6672331195 /667201001 
 Расчетный счет 40702810162160008199 
 ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург БИК  046577795 
 Кор. счет  30101810900000000795  
 

Агент 
 

Директор 
__________________                                         ___/ Шеховцова И.Г./ 

 
 
Директор 
________________________________/                                      / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Туроператор   ___________________________/И.Г. Шеховцова/                        Агент         ______________________/____________________/ 
 

Приложение №1 к договору №_____ от ___.____.2020 г. 
 

1.УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ  
1.1. В случае отказа Агента (Туриста и/или Заказчика туристского продукта) от реализации забронированного туристского продукта 
(Аннуляции бронирования) и/или нарушения Агентом условий настоящего договора, а также при внесении любых изменений по 
инициативе Агента (Туриста и/или Заказчика туристского продукта) в Заявку на бронирование, Туроператор вправе потребовать от 
Агента(Туриста и/или Заказчика туристского продукта) оплаты своих фактически понесенных расходов по туристскому продукту, в 
том числе, но не ограничиваясь расходами, связанными с отказом от перевозки. При этом Туроператор вправе удержать сумму 
фактически понесенных расходов из сумм, уже поступивших Туроператору от Агента (Туриста и/или Заказчика туристского 
продукта)  по Заявке на бронирование, 
1.2.Отказом от поездки считается личное заявление туриста или Агента. Если заявление об отказе не поступает на момент начала тура, 
поездка считается состоявшейся. 
1.3.При Аннуляции бронирования  агентское вознаграждение Агента не начисляется и не выплачивается, суммы, полученные Агентом 
от Туроператора в качестве агентского вознаграждения, подлежат возврату Туроператору в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента Аннуляции бронирования. 
1.4. Туроператор вправе в одностороннем порядке аннулировать Заявку на бронирование и отказаться от исполнения договора 
реализации туристского продукта, если Агентом (Туристом и/или Заказчиком туристского продукта) нарушены условия оплаты, 
предусмотренные Договором.   
1.5.При отказе туриста от поездки ввиду форс-мажорных обстоятельств, болезни, изменение графика движения транспорта и др., при 

наличии подтверждающих документов и личного заявления туриста, Туроператор может рассмотреть возможность уменьшения 
суммы удерживаемых убытков, после согласования с поставщиками услуг. 
  

2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
1. Сведения о Туроператоре: 

Полное  наименование Общество с ограниченной ответственностью «Уральский туристический центр «ЮВА» 

Сокращенное  наименование ООО «Турцентр «ЮВА» 

Адрес (место нахождения) 620075 г. Екатеринбург, ул. Энгельса, дом 11 

Фактический адрес  620075 г. Екатеринбург, ул. Энгельса, дом 11 

Реестровый номер РТО 006815 

Телефон/ факс +7 (912) 0456705, 286-19-40, 345-67-05 
Электронная почта/ сайт uva-tour@mail.ru   www.uva-tour.com  |   
Режим работы ПН-ПТ: 10:00-19:00 

2. Сведения об организации, предоставившей Туроператору финансовое обеспечение ответственности Туроператора: 
Вид финансового обеспечения ответственности 
туроператора 

Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение   или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 

Размер финансового обеспечения 500 000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей) 
Дата и срок действия договора страхования 
ответственности Туроператора или банковской 
гарантии 

№ 4394Z/877/00041/22 от 17.02.2022.  
вступающий в силу с 24 апреля 2022г. по 23 апреля 2023г. 

Наименование организации, предоставившей 
финансовое обеспечение туроператора АО «АльфаСтрахование» Екатеринбургский филиал   
Адрес (местонахождение)  620014, г. Екатеринбург ул. Бориса Ельцина д.3 
Почтовый адрес  620014, г. Екатеринбург ул. Бориса Ельцина д.3 
Сайт www.ske1.ru  
Электронная почта fei@ske1.ru  

3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
3.1.Все обязательства Сторон, предусмотренные Договором и не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в 
неизменном виде.  
3.2.Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
3.3.Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия договора. 
3.4.Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

4.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
Туроператор 
ООО «Турцентр «ЮВА»  
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д.11, оф.4 
Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 11, оф.4 
тел.: (343) 345-67-05; 286-19-40 
ИНН/КПП 6672331195 /667201001 
 Расчетный счет 40702810162160008199 
 ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург БИК  046577795 
 Кор. счет  30101810900000000795  
 

Агент 
 

Директор 
_________________________/ Шеховцова И.Г./ 

Директор 
_____________________/                                                  / 

 



                  Туроператор   ___________________________/И.Г. Шеховцова/                        Агент         ______________________/____________________/ 
 

 

   ОТЧЕТ АГЕНТА   
  Об исполнении Агентского договора   
  по счету №     
ПЕРИОД:       
       
АГЕНТ:        
       
ПРИНЦИПАЛ: ООО "Уральский туристический центр "ЮВА"   
       

№ счета Наименование Дата № Полная Перечислено Комиссия 

  турпродукта оплаты платежного стоимость принципалу агента 

      поручения турпродукта     

              
              
              
              
              
ИТОГО:       0,00 0,00 0,00 

       
       
ПРИНЦИПАЛ:____________/Шеховцова И. Г./ АГЕНТ:_________/___________/ 
       
       
   АКТ    
        об оказании услуг    
       
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПРИНЦИПАЛА  в лице генерального  
директора Шеховцовой И. Г. , действующего на основании Устава,с одной   
стороны, и представитель АГЕНТА _____________________________, в лице  
______________________________, действующей на основании ___________, с другой 
стороны,  составили настоящий АКТ о том, что АГЕНТОМ оказаны туристические услуги 
на общую сумму:  0,00 рублей    
Агентское вознаграждение составило:                   
рублей 0,00 рублей   
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий по объему, 
качесттву и срокам оказания услуг не имеют.     
       
       
ПРИНЦИПАЛ:____________/Шеховцова И. Г./ АГЕНТ:_________/___________/ 
       
       
       

 


