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ТУРОПЕРАТОР________________________  ТУРАГЕНТ_________________________  1 

АГЕНТСКИЙ  ДОГОВОР № А-____-____-____.  

г. Краснодар « ______ » _________________ 20______ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛА-ТУР» (Реестровый номер № 006915 серия МВТ в Едином Федеральном реестре туроператоров; договор 
страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с АО 
"ЖАСО" Краснодарский филиал, договор № 01/000037/137/КДР/15 от 26.02.2015г, срок действия договора с 01.06.2015г по 31.05.2016г, размер финансового 
обеспечения – 500 000 руб., адрес АО "ЖАСО" Краснодарский филиал: г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д.6, именуемая в дальнейшем «ТУРОПЕРАТОР», в 
лице директора Лазаревой Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, 
именуем______ в дальнейшем «ТУРАГЕНТ», в лице __________________________________________________________, действующего на основании 
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий агентский договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором ТУРАГЕНТ обязуется за вознаграждение от своего имени совершать юридические действия по продвижению и 
реализации туристского продукта (далее - турпродукт) и/или туристских услуг. В целях настоящего Договора под туристским продуктом понимается комплекс 
услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта, который также может включать питание, 
трансфер, экскурсионные услуги, другие услуги, вызванные целями путешествия и необходимые для совершения путешествия.  
1.2. ТУРАГЕНТ реализует турпродукт на основе заключения сделок - договоров о реализации туристского продукта. Заключаемые договора должны 
соответствовать действующему законодательству РФ (в т.ч. ГК РФ, ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей РФ», 
№152-ФЗ «О персональных данных» и др.), содержать все существенные условия, определенные ст.10 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ и не могут 
противоречить целям и условиям настоящего договора.  
1.3. По всем сделкам, совершенным ТУРАГЕНТОМ с третьими лицами в рамках настоящего договора, приобретает права и становится обязанным ТУРАГЕНТ, 
хотя бы ТУРОПЕРАТОР и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. ТУРАГЕНТ выступает в 
сделках с третьими лицами от своего имени. Ответственность ТУРАГЕНТА наступает с момента подачи заявки ТУРОПЕРАТОРУ на бронирование турпродукта.  
1.4. ТУРАГЕНТ проводит коммерческую деятельность по реализации туристских продуктов ТУРОПЕРАТОРА в условиях полной финансовой 
самостоятельности. Возмещение расходов ТУРАГЕНТА, связанных с исполнением поручения ТУРОПЕРАТОРА 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 ТУРАГЕНТУ в 
соответствии с разделом 5 настоящего договора.  
1.5. Туристские услуги, входящие в состав реализуемого по настоящему Договору турпродукта требуют предварительного бронирования и подтверждения со 
стороны ТУРОПЕРАТОРА.  

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
2.1 Стороны взаимно обязуются: обеспечивать возможность бронирования, обмена информацией и документами с 10.00 до 18.00 рабочего дня, для чего 
иметь включенными и функционирующими средства связи, обеспечивающие гарантированный уровень приема – передачи информации, бронирования и т.п. 
(аппараты факсимильной связи, факс-модем, E-mail и т.п.). Стороны допускают передачу заявки посредством факсимильной связи, по электронной почте, 
посредством сети Интернет. 
2.2 ТУРОПЕРАТОР обязуется: 
2.2.1. По запросам ТУРАГЕНТА предоставлять ТУРАГЕНТУ информацию и материалы, необходимые для исполнения настоящего договора, включая 
информацию о потребительских свойствах туристского продукта и безопасности туристского продукта в объеме, необходимом для последующей реализации 
ТУРАГЕНТОМ туристского продукта и обеспечивающем исполнение требований законодательства о защите прав потребителей и Федерального Закона «Об 
основах туристской деятельности в РФ»; о финансовом обеспечении ТУРОПЕРАТОРА и порядке предъявления требований туристом или иным заказчиком 
страховой компании в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о реализации туристского продукта; о полном перечне документов и 
требованиях, предъявляемых к состоянию и оформлению документов, необходимых для совершения поездки. Указанная информация представляется 
ТУРАГЕНТУ в письменном виде, или в электронном виде на сайте ТУРОПЕРАТОРА на общедоступной электронной странице в глобальной сети Интернет по 
адресу: http://www.la-tour.ru или в устной форме по согласованию сторон. Подписанием настоящего Договора и совершением бронирования ТУРАГЕНТ 
подтверждает полное и исчерпывающее получение вышеназванной информации и материалов.  
2.2.2. по запросам ТУРАГЕНТА предоставлять сведения об условиях приобретения турпродукта, о наличии свободных мест и возможности оказания 
дополнительных услуг, знакомить с правилами авиаперевозок и страхования туристов.  
2.2.3. по запросам ТУРАГЕНТА информировать об изменении цен на услуги или условиях пребывания после получения таких сведений. 
2.2.4. информировать ТУРАГЕНТА о требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых к туристам со стороны различных партнеров ТУРОПЕРАТОРА, в 
том числе страховых компаний, перевозчиков. 
2.2.5. при поступлении Заявки от ТУРАГЕНТА в течение трех рабочих дней проинформировать о результатах бронирования: подтвердить заявку, что означает 
акцепт заявки ТУРОПЕРАТОРОМ, или внести изменения по факту бронирования. 
2.2.6. уплачивать ТУРАГЕНТУ причитающееся ему агентское вознаграждение. 
2.2.7. При условии соблюдения ТУРАГЕНТОМ условий настоящего Договора и после полной и своевременной оплаты ТУРАГЕНТОМ, предоставить последнему 
возможность для получения документов удостоверяющих бронирование услуг, входящих в туристский продукт. ТУРОПЕРАТОР вправе передавать документы (в 
том числе полисы, авиабилеты, туристские ваучеры) с использованием электронной формы связи. ТУРАГЕНТ обязан уточнять сроки и способы получения 
документов. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за работу каналов связи. ТУРОПЕРАТОР не несет обязанности по доставке документов. 
2.3. ТУРОПЕРАТОР имеет право: 
2.3.1. по внезапно возникшим помимо его воли объективным обстоятельствам производить замену услуг, входящих в туристский продукт, на аналогичные услуги 
или с предоставлением в пользу ТУРАГЕНТА услуг более высокого класса без доплаты со стороны ТУРАГЕНТА, в исключительных случаях перенести сроки 
совершения путешествия не более чем на 24 часа по сравнению с первоначально подтвержденными сроками, а также внести иные оправданные изменения. В 
случае предоставления условий размещения, категорией ниже забронированных или с меньшим набором услуг, ТУРОПЕРАТОР производит возврат разницы 
между ценой туристского продукта на забронированных условиях и ценой туристского продукта с учетом замены условий размещения. По согласованию с 
туристом возможна компенсация разницы дополнительными услугами. 
2.3.2. допускать дополнительно согласованные изменения в программе конкретно-определенного путешествия, даже если такое согласование было устным. 
Фактическое использование туристом туристского продукта, сформированного ТУРОПЕРАТОРОМ по заявке ТУРАГЕНТА, хотя бы и в измененном виде, 
является надлежащим доказательством факта согласия ТУРАГЕНТА на изменение условий путешествия. Совершение в письменной форме установления факта 
изменения обязательств в соответствии с настоящим пунктом договора не требуется. 
2.3.3. в случае нарушения определенных ТУРОПЕРАТОРОМ тарифов бронирования сроков оплаты туристского продукта и/или туристских услуг, 
ТУРОПЕРАТОР аннулировать бронирование и применить к ТУРАГЕНТУ неустойку, определенную тарифом бронирования. В таком случае ответственность 
перед туристами за не предоставление услуг по туру несет ТУРАГЕНТ. 
2.3.4. принимать в установленные сроки от ТУРАГЕНТА оплату стоимости турпродукта и иные денежные средства, причитающиеся ТУРОПЕРАТОРУ по 
Договору. 
2.3.5. при условии соблюдения ТУРАГЕНТОМ условий настоящего Договора и после полной и своевременной оплаты, предоставить ТУРАГЕНТУ возможность 
для получения документов удостоверяющих бронирование услуг, входящих в туристский продукт. ТУРОПЕРАТОР вправе передавать документы (в том числе 
полисы, авиабилеты, туристские ваучеры) с использованием электронной формы связи. ТУРАГЕНТ обязан уточнять сроки и способы получения документов. 
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за работу каналов связи. ТУРОПЕРАТОР не несет обязанности по доставке документов. 
2.3.6. обрабатывать и использовать персональные данные физических лиц (туристов ТУРАГЕНТА), полученные от ТУРАГЕНТА, в соответствии с №152-ФЗ «О 
персональных данных» только с целью оказания туристских услуг. 
2.4. ТУРАГЕНТ обязуется: 
2.4.1. своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его 
правильного выбора; 
2.4.2. осуществлять реализацию туристского продукта физическим и юридическим лицам в порядке и на условиях настоящего договора, только после уточнения 
свойств конкретного туристского продукта и услуг, уведомлять об этом туриста (иного заказчика туристского продукта); 
2.4.3. заключать с физическими лицами (туристами ТУРАГЕНТА) от своего имени договоры о реализации туристского продукта в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. Получить подпись туристов о получении информационных материалов и приложений к договору; 
2.4.4. при заключении договора о реализации туристского продукта предоставлять туристу (иному заказчику турпродукта) в письменной форме полную и 
достоверную информацию о потребительских свойствах туристского продукта, информацию о безопасности туристского продукта в объеме, обеспечивающем 
исполнение требований ГК РФ, ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей РФ», Закона N 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» и др., в том числе, но не ограничивая: об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия; о 
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недопустимости самовольного изменения туристом программы путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных  
правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов 
государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в 
стране/месте временного пребывания, в которые турист может обратиться в случае возникновения в стране временного пребывания чрезвычайных ситуаций или 
иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста; о том, 
что ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за услуги, не включенные в состав оплаченного турпродукта и приобретенные туристом самостоятельно, а в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения таких услуг их стоимость не возмещает; об условиях применения тарифов перевозчиков, в том числе о 
невозможности возврата стоимости авиабилета, приобретенного на чартерный  рейс; о правилах заселения/выселения, принятых в отелях или иных средствах 
размещения, в соответствии с которыми заселение/выселение производится согласно расчетному часу средства размещения; о национальных и религиозных 
особенностях страны временного пребывания; об обязанности туриста соблюдать законы и местные обычаи страны (места) пребывания, соблюдать правила 
проживания и поведения в отелях и иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя ТУРОПЕРАТОРА в стране (месте) пребывания; о 
необходимости страхования в страховой компании медицинских расходов туриста,  страхования от невозможности выезда, от финансовых рисков в связи с 
прекращением (приостановлением) туроператором деятельности, других рисков, связанных с туром; о том, что ущерб, нанесенный туристом гостинице, 
ресторану, музею, перевозчику или другому предприятию, оказывающему услуги в составе турпродукта, должен быть возмещен туристом за свой счет, 
последствия неисполнения данного требования относятся на счет ТУРАГЕНТА; о правилах въезда и выезда страны временного пребывания, включая сведения о 
необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; о требованиях, предъявляемых к паспортам, свидетельствам 
о рождении, медицинским справкам и иным формальным документам, в том числе, об остаточном сроке действия заграничного паспорта, необходимом для 
получения визы и въезда в страну пребывания и требований о наличии у туриста минимального размера иностранной валюты, необходимого для въезда в страну 
пребывания; о том, что посольство (консульство) иностранного государства (страны пребывания, транзита) вправе отказать в выдаче въездной визы любому лицу 
без объяснения причин такого отказа;  об особенностях и правилах пограничного (таможенного) контроля (режима) РФ и иностранных государств; об 
обязанности соблюдать таможенные и пограничные правила; об опасностях, с которыми турист может столкнуться при совершении путешествия, о правилах 
соблюдения безопасности и предотвращения опасностей на маршруте; о том, что туристы самостоятельно несут полную ответственность за действительность 
заграничных паспортов и иных документов, за достоверность сведений, содержащихся в этих документах; о графиках и условиях путешествия, о программах 
пребывания, условиях и сроках оплаты турпродукта и обо всех изменениях, на основании информации, предоставленной ТУРОПЕРАТОРОМ; о необходимости 
самостоятельно туристами: производить оплату постельного белья в железнодорожном транспорте, носить свой багаж, о том, что более чем 2-м туристам, 
путешествующим вместе, не может быть гарантирована возможность размещения в одном купе; об иных особенностях путешествия, с соблюдением требований, 
предусмотренных статьёй 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»; об обязанности туриста получить и довести до сведения ТУРОПЕРАТОРА 
информацию о наличии или отсутствии у туриста неисполненных обязательств, состояния здоровья, наличие хронических заболеваний или беременности, 
которые могут привести к невозможности выезда из страны и совершения путешествия (в том числе, но не только: о наличии обязательств по оплате алиментов, 
не оплаченных штрафов, не уплаченных налогов), об обязанности туриста письменно довести до сведения ТУРАГЕНТА информацию о наличии иных 
обязательств, которые могут сделать оказание услуг невозможным. Указанная в настоящем пункте информация должна быть предоставлена туристу 
ТУРАГЕНТА в письменном виде и ТУРАГЕНТ должен иметь подтверждение ее предоставления туристу; 
2.4.5. в договоре с туристом указывать сведения: о ТУРОПЕРАТОРЕ, включая его полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения, реестровый 
номер в Федеральном реестре туроператоров, финансовом обеспечении ответственности Туроператора с указанием условий (номера договора, размера 
фингарантий, наименованием и  адресом страховой компании); информация о порядке и сроках предъявления требований о выплате страхового возмещения по 
договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА, правила подачи претензий; 
2.4.6. производить бронирование, изменение бронирования и аннулирование бронирования (отказ от забронированного и подтвержденного туристского 
продукта) только в письменной форме за подписью ответственного сотрудника (с указанием фамилии), с заверением печатью ТУРАГЕНТА; 
2.4.7. в полном объеме своевременно перечислять ТУРОПЕРАТОРУ денежные средства в оплату забронированного и подтвержденного туристского продукта 
и/или туристских услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и условиями выбранного тарифа, по которому был забронирован туристский продукт, 
подтверждением бронирования, выставленными счетами. Проверить факт получения оплаты ТУРОПЕРАТОРОМ; 
2.4.8. своевременно предоставлять ТУРОПЕРАТОРУ комплект необходимых документов (в том числе паспорта, свидетельства о рождении,  медицинские 
справки, анкетную информацию, иные документы указанные ТУРОПЕРАТОРОМ;  
2.4.9. информировать каждого туриста о возможности добровольного страхования расходов, возникших вследствие отмены или срыва поездки (страховые 
случаи), а также о возможности приобретения расширенной медицинской страховки. При неисполнении этого обязательства ТУРАГЕНТ за свой счет 
компенсирует материальные потери туристов, возникшие в случае отказа в выдаче визы туристу, отказа туриста от тура по состоянию здоровья, в иных случаях, 
предусмотренных условиями страхования.  
2.4.10. получить в офисе ТУРОПЕРАТОРА необходимый для осуществления туристской поездки комплект документов не позднее 24 часов до начала 
путешествия. Документы выдаются при наличии доверенности, подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью организации. В случае отправки 
ТУРОПЕРАТОРОМ по каналам связи Интернет ТУРАГЕНТУ электронного пакета документов, относящихся к туру (ваучер, программа тура, эл. билет, 
страховой полис, памятка туриста и др. документы) ТУРАГЕНТ обязан получить, распечатать и своевременно передать их непосредственно Заказчику/туристу; 
2.4.11. в случае получения претензии к качеству турпродукта незамедлительно проинформировать ТУРОПЕРАТОРА о поступившей претензии; 
2.4.12. незамедлительно сообщать об аннулировании туристом заказа. Заявка об аннуляции считается принятой с момента получения сообщения 
ТУРОПЕРАТОРОМ, ТУРАГЕНТ обязан проверить получение данного сообщения; 
2.4.13. самостоятельно и своевременно уточнять расписание вылета/выезда рейсов у перевозчиков, у которых приобретены билеты, при необходимости 
запрашивать информацию в агентском отделе ТУРОПЕРАТОРА. Любые изменения по туру незамедлительно доводить до клиента ТУРАГЕНТА. Доводить до 
сведения туристов информацию о необходимости явиться в аэропорт за 2,5 часа до вылета самолета, и за 40 минут до отправления других видов транспорта;  
2.4.14. в случае получения информации от ТУРОПЕРАТОРА о возникновении обстоятельств, препятствующих предоставлению туристского продукта и/или 
выполнению отдельных запрошенных и/или подтвержденных туристских услуг  клиенту ТУРАГЕНТА, а также о возникших в программе тура изменениях, 
незамедлительно доводить данную информацию до сведения своих клиентов; 
2.4.15. получить от туристов письменное согласие на обработку их персональных данных (в том числе в целях исполнения договора о реализации туристского 
продукта и настоящего договора). Подписанием настоящего договора, направлением сведений о туристах, ТУРАГЕНТ гарантирует наличие указанного согласия. 
ТУРАГЕНТ обязуется в безусловном порядке компенсировать ТУРОПЕРАТОРУ любые расходы, связанные с отсутствием письменного согласия туристов на 
обработку их персональных данных, в том числе, но не только, штрафы контролирующих органов и выплаты в пользу туристов по гражданским искам. 
ТУРАГЕНТ обязуется представлять оригинал указанного письменного согласия по первому требованию ТУРОПЕРАТОРА;  
2.4.16. представить ТУРОПЕРАТОРУ при заключении договора копии свидетельства о регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
документ подтверждающий полномочия лица подписывающего договор, а по требованию ТУРОПЕРАТОРА – иные документы. В случае изменения у 
ТУРАГЕНТА: организационно-правовой формы, реорганизации, смены органов управления и/или лиц, уполномоченных принимать решения, требуемые по 
настоящему Договору, возникновения законных правопреемников, к которым перешел весь объем прав и обязанностей ТУРАГЕНТА или его часть по 
настоящему Договору, изменения в экономическом положении ТУРАГЕНТА, вызванного началом процедуры банкротства в отношении него, равно и признания 
ТУРАГЕНТА банкротом, изменения реквизитов, включая изменения адреса места нахождения и/или почтового адреса или адреса банковского учреждения 
ТУРАГЕНТА, осуществляющего операционно-кассовое обслуживание, изменения банковских счетов ТУРАГЕНТА, ИНН или заменяющих его кодов 
налогоплательщика, а также изменения номеров телефонов и иных средств связи с ТУРАГЕНТОМ, требуемых для надлежащего исполнения настоящего 
договора, ТУРАГЕНТ обязуется в течение семи календарных дней с момента наступления любого из перечисленных в настоящем пункте событий письменно 
уведомить об этом ТУРОПЕРАТОРА; 
2.4.17. предоставить ТУРОПЕРАТОРУ Отчет агента и акт на сумму агентского вознаграждения (Приложение №2), не позднее 10 дней после оплаты (при 
единичной заявке), и 10 дней по завершении отчетного месяца (при 2-х и большем количестве заявок), предварительно направив посредством факсимильной 
связи или на эл.почту buh@la-tour.biz копию Отчета. Без наличия акта Отчет не будет считаться принятым. Если в течение 30 дней со дня получения отчета 
ТУРОПЕРАТОР не сообщит ТУРАГЕНТУ об имеющихся возражениях по отчету, отчет считается принятым. В случае непредставления документов, в количестве 
и в срок, указанный выше, ТУРОПЕРАТОР имеет право не принимать отчет АГЕНТА и считать тур реализованным со скидкой в размере вознаграждения 
ТУРАГЕНТА, указанного в выставленном счете.  
2.5. ТУРАГЕНТ имеет право: 
2.5.1. запрашивать и получать у ТУРОПЕРАТОРА информацию, указанную в п. 2.2.1. настоящего договора. 
2.5.2. получить агентское вознаграждение, которое выплачивается ТУРАГЕНТУ при условии полного соблюдения последним условий настоящего договора, в 
соответствии с размером, указанном в п.5.4 настоящего договора.  
2.5.3. реализовывать турпродукты на условиях, указанных ТУРОПЕРАТОРОМ или наиболее выгодных для него. 
2.6. ТУРОПЕРАТОР по поручению ТУРАГЕНТА оказывает услуги по содействию заключения с туристами договоров медицинского страхования, страхования от 
несчастного случая. Если ТУРАГЕНТ не поручает ТУРОПЕРАТОРУ оказать туристам вышеназванные услуги, то он обязан оказать их сам, либо представить 
ТУРОПЕРАТОРУ расписку туриста об отказе от предоставления названных услуг. 
2.7.Иные обязательства ТУРАГЕНТА и ТУРОПЕРАТОРА определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКТА 
3.1. ТУРАГЕНТ направляет ТУРОПЕРАТОРУ Заявку на бронирование туристского продукта и/или туристских услуг, содержащую полную и достоверную 
информацию о бронируемом турпродукте с указанием следующих потребительских свойств: маршрут путешествия (наименование тура), даты его начала и 
окончания, города пребывания;  информация о средствах размещения (наименование, его категории, месте нахождения средства размещения); об условиях 
проживания (категория, количество и сроки использования бронируемых номеров, тип размещения); вид транспортной перевозки, категория проездных билетов 
и количество последних по категориям;  услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания (трансферы);  фамилия, имя, отчество туриста (в 
русской и латинской транскрипции, которые должны соответствовать указанным в загранпаспорте), пол, место и дата рождения, гражданство, домашний адрес, 
контактный телефон, в т.ч. мобильный и домашний, номер и дата выдачи загранпаспорта с указанием органа, осуществившего выдачу; необходимость 
осуществления визовой поддержки, то есть оказания туроператором услуг по передаче комплекта документов туристов ТУРАГЕНТА компетентным органам 
(визовым отделам посольств и консульств) страны временного пребывания туриста для принятия компетентным органам (визовым отделам посольств и 
консульств) страны временного пребывания туриста решения о разрешении (отказе) на въезд в страну временного пребывания и получения последними 
въездных/выездных виз (отказа в визе), необходимых для осуществления турпоездки на основании документов и сведений, предоставленных ТУРАГЕНТОМ; 
режим и тип питания индивидуального туриста, либо туристских групп; необходимость страхования туристов (вид, тариф), количество подлежащих страхованию 
туристов; иные условия и сведения, имеющие отношение к туристскому продукту ТУРОПЕРАТОРА; телефон, ICQ, эл.почту и др.контакты сотрудника 
ТУРАГЕНТА с указанием ФИО, должности, ведущего данный заказ. Заявка ТУРАГЕНТА подается в письменной форме на фирменном бланке ТУРАГЕНТА за 
подписью ответственного лица и скрепляется печатью ТУРАГЕНТА.  
3.2. ТУРОПЕРАТОР после получения заявки направляет (передает) ТУРАГЕНТУ в течение 2 рабочих дней подтверждение (отказ в подтверждении и/или 
альтернативное предложение) произведенного бронирования  интересующего количества мест и счет на оплату. Отказ в подтверждении бронирования может 
быть доведен до сведения ТУРАГЕНТА в устной форме. ТУРОПЕРАТОР гарантирует сохранение брони до даты указанной в подтверждении, как даты 
окончательного расчета.  
3.3. ТУРОПЕРАТОР по поручению ТУРАГЕНТА заключает договор перевозки между Клиентами ТУРАГЕНТА и Перевозчиком путем приобретения авиа, ж/д 
и др. билетов к месту туристско-экскурсионного обслуживания и обратно. Возможно приобретение билетов по невозвратному тарифу. При наличии поручения на 
приобретение билетов на стыковочный маршрут, ТУРОПЕРЕАТОР осуществляет бронирование с минимально возможным временем стыковки, исходя из 
наличия билетов в системе бронирования. Компенсация за неиспользованные билеты производится по Правилам перевозчика. ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ не 
являются сторонами данного договора. В связи с этим все заявления, претензии, иски, связанные с перевозкой и ее недостатками предъявляются Клиентами 
непосредственно к перевозчику, предоставляющему услуги по перевозке. 
3.4. При изменении перевозчиком тарифов на билеты ТУРОПЕРАТОР сообщает ТУРАГЕНТУ об увеличении стоимости перевозки. В этом случае ТУРАГЕНТ  
может согласиться с изменениями и произвести перерасчет или отказаться от забронированного турпродукта и получить возврат внесенных денежных средств за 
вычетом фактических произведенных ТУРОПЕРАТОРОМ затрат на бронирование иных услуг. 
3.5. Бронирование услуги, согласно заявке ТУРАГЕНТА считается исполненным ТУРОПЕРАТОРОМ в момент начала реализации турпродукта 
ТУРАГЕНТОМ.  

4. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БРОНИРОВАНИЯ. 
4.1. Любые изменения и дополнения в комплексе заказанных услуг (замена ФИО туристов, количества туристов, названия и категории средства размещения, 
количества и категории номеров, типа (системы) питания, сроков проживания, а также иных существенных условий бронирования) оформляются путем 
составления новой Заявки на бронирование. Предыдущее бронирование считается аннулированным по правилам раздела 4 настоящего Договора. Восстановление 
брони возможно по наличию мест при подачи повторной заявки. 
4.2. Отказ (аннуляция) подтвержденного бронирования должен быть оформлен ТУРАГЕНТОМ в письменном виде. Датой аннуляции будет считаться дата 
получения ТУРОПЕРАТОРОМ заявления об отказе (с 10 до 17 часов текущего рабочего дня). 
4.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает ТУРАГЕНТА от исполнения обязательства. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью 
ТУРОПЕРАТОРА. 
4.4. ТУРАГЕНТ компенсирует ТУРОПЕРАТОРУ все фактически понесенные расходы, вызванные отказом ТУРАГЕНТА от комплекса услуг. ТУРАГЕНТ несет 
ответственность согласно данному пункту договора независимо от причин, вызвавших указанные в данном пункте обстоятельства. ТУРАГЕНТ принимает на 
себя поручительство за исполнение сделки туристом/ заказчиком туристского продукта, в том числе за исполнение обязанности по оплате по договору и 
совершение путешествия. 
4.5. При отказе ТУРАГЕНТА от забронированного и подтвержденного туристского продукта и/или аннуляции Заявки ТУРАГЕНТОМ и/или существенного 
нарушения ТУРАГЕНТОМ условий настоящего договора ТУРАГЕНТ обязан уплатить ТУРОПЕРАТОРУ неустойку, размер которой  (в % от цены турпродукта), 
в зависимости от срока наступления обстоятельств (в днях до начала путешествия), повлекших применение неустойки, составляет: 

При отказе от реализации туристского продукта, содержащего одну или несколько услуг, сроки оказания которых выпадают на период высокого сезона (период с 
20 декабря по 10 января, с 20 марта по 01 апреля, с 27 апреля по 10 мая, с 01 августа по 23 августа), а также на период проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий, государственных праздников – размер неустойки составит до 100% от цены туристского продукта, вне зависимости от сроков отказа. 
4.6. За просрочку обязательств по оплате ТУРАГЕНТ по требованию ТУРОПЕРАТОРА уплачивает последнему штрафную неустойку в размере 0,5% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. Данная неустойка оплачивается сверх неустойки указанной в п. 4.5. настоящего договора. 
4.7. Сумма в счет оплаты указанных в разделе 4 настоящего договора неустойки и возмещения убытков ТУРОПЕРАТОРА может быть удержана 
ТУРОПЕРАТОРОМ из денежных средств, уплаченных ему ТУРАГЕНТОМ ранее, в том числе из средств, оплаченных за туристские продукты – в этом случае 
соответствующие туристские продукты считаются не оплаченными ТУРАГЕНТОМ в соответствующей части. При недостаточности денежных средств 
ТУРАГЕНТА указанная сумма должна быть оплачена ТУРАГЕНТОМ в срок, указанный в дополнительно выставленном ТУРОПЕРАТОРОМ счете, а при его 
отсутствии - не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления обстоятельств, повлекших применение неустойки. 
4.8. Возврат стоимости билетов производится в соответствии с правилами, установленными Перевозчиком в зависимости от тарифа. Медицинская страховка и 
страховка от невыезда не подлежат возврату в соответствии с правилами страховой компании. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Расчеты между Сторонами осуществляются в валюте РФ. 
5.2. Оплата производится после подтверждения ТУРОПЕРАТОРОМ заявки ТУРАГЕНТА. Выставленный счет действителен в течении 2-х банковских дней, 
если иное не указанно в счете.  
5.3. В случае несвоевременной или неполной оплаты ТУРАГЕНТОМ стоимости турпродукта ТУРОПЕРАТОР вправе без дополнительного уведомления  
ТУРАГЕНТА аннулировать его заявку с применением к ТУРАГЕНТУ штрафных санкций в соответствие с разделом 4 настоящего Договора. Ответственность 
перед туристами несет ТУРАГЕНТ.  
5.4. ТУРАГЕНТ удерживает сумму вознаграждения самостоятельно из суммы подлежащей перечислению ТУРОПЕРАТОРУ. Размер вознаграждения 
устанавливается в сумме 30 (тридцать) рублей 00 копеек,  НДС не предусмотрен (УСН гл.26 НК РФ). 
5.5. В случае, если ТУРАГЕНТ совершит сделку на более выгодных условиях, чем условия реализации указанные в ценовых приложениях, то дополнительная 
выгода является собственностью ТУРАГЕНТА.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
6.1. Стороны признают факсимильную (электронную) связь в качестве официального способа передачи информации в рамках настоящего договора.  
6.2. Стороны не принимают факсимиле в качестве воспроизведения подписи уполномоченного лица в договорах, финансовых документах и т.п. Стороны в 
своей работе применяют печать. 
6.3. Проездные документы являются самостоятельными договорами перевозки пассажиров, права и обязанности по которым возникают непосредственно у 
перевозчика и пассажира/туриста. 
Согласно п. 2 ст. 105 Воздушного кодекса РФ договор воздушной перевозки пассажира удостоверяется билетом. При этом в силу п. 3 ст. 105 Воздушного кодекса 
РФ билет, багажная квитанция, иные документы, используемые при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, могут быть оформлены в электронном 
виде (электронный перевозочный документ) с размещением информации об условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной информационной 
системе оформления воздушных перевозок. Ответственность перед туристами ТУРАГЕНТА несут авиационные перевозчики в соответствии с международными 
правилами, действующим законодательством РФ - ст. 100, 103 Воздушного кодекса РФ и общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей (приказ Минтранса РФ от 28.06.2007 г. № 82). 

6.4. В соответствии с действующим законодательством РФ страховой полис, выдаваемый ТУРОПЕРАТОРОМ, является самостоятельным договором 
страхования, права и обязанности по которым возникают непосредственно между туристом и страховой компанией. Все условия страхования указаны в 
получаемом туристом полисе. 

более 20 дней 20 - 15  дней 14 - 07 дней 06 - 03 дней Менее 3-х дней 
0% 20% 50% 80% 100% 
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6.5. Исполняя обязательства по настоящему договору ТУРАГЕНТ гарантирует наличие у него согласия туристов на обработку их персональных данных,  в том 
числе согласие на обработку их персональных данных ТУРОПЕРАТОРОМ, третьими лицами (далее Операторами), в объеме  необходимом для надлежащего 
исполнения Договора. ТУРАГЕНТ поручает ТУРОПЕРАТОРУ обработку персональных данных третьих лиц и несет ответственность перед субъектами 
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в том числе, но не ограничиваясь: в целях оформления проездных документов, 
бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков, передачи данных в консульство иностранного государства) и включает в себя сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. ТУРОПЕРАТОР соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает безопасность данных при их обработке 
определением угроз безопасности персональных данных, применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных, применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, оценкой эффективности принимаемых 
мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных, учетом машинных носителей 
персональных данных, обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, восстановлением персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, установлением правил доступа к персональным данным, а также 
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных, контролем за 
принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 
ТУРОПЕРАТОР не обязан получать согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. ТУРОПЕРАТОР несет ответственность перед  ТУРАГЕНТОМ за выполнение принятых на себя обязательств только при условии  полной оплаты 
турпродукта и выполнения  ТУРАГЕНТОМ всех требований настоящего Договора.  
7.3. ТУРОПЕРАТОР не отвечает перед туристами или иными заказчиками турпродукта за действия (бездействие) третьих лиц, на которых ТУРОПЕРАТОР 
возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристами и (или) иными заказчиками турпродукта, если федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо.. 
7.4. Ответственность ТУРОПЕРАТОРА перед туристом (иным заказчиком туристского продукта) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
ТУРОПЕРАТОРА по договору о реализации туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора, возникает с момента 
передачи ТУРАГЕНТОМ туристу  (иному заказчику туристского продукта) туристской путевки ТУР-1 и документов, необходимых для совершения путешествия, 
а также при условии надлежащего исполнения ТУРАГЕНТОМ его обязательств перед ТУРОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору. 
7.5. Ответственность ТУРАГЕНТА по настоящему Договору возникает с момента направления им заявки в адрес ТУРОПЕРАТОРА. Любой полный или 
частичный отказ ТУРАГЕНТА от подтвержденного турпродукта, в том числе путем направления письменной аннуляции, внесения изменений в заказываемый 
турпродукт либо факт не поступления оплаты за турпродукт, рассматривается как неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручения по настоящему 
Договору и для ТУРАГЕНТА наступает ответственность, установленная п. 4. настоящего Договора. 
7.6. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в сферу его компетенции, а именно: - за действия 
перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов потеря или повреждение багажа и т.п.) и связанные с этим изменения 
объемов и сроков оказания туристского обслуживания. В этих случаях ответственность перед туристами несут авиационные, железнодорожные, морские и иные 
перевозчики в соответствии с международными правилами и действующим законодательством РФ; 
- за действия страховых организаций; 
- за нарушения туристом таможенных и пограничных формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также особенностей поведения в месте временного 
пребывания и т.д; 
- за отсутствие у туристов ТУРАГЕНТА проездных документов, выданных им ТУРОПЕРАТОРОМ или ТУРАГЕНТОМ; 
- за неявку или опоздание туристов ТУРАГЕНТА к месту отправления в тур; 
- за не соблюдение туристами ТУРАГЕНТА установленных перевозчиками правил поведения в транспортных средствах; 
- за сохранность багажа, груза, ценностей и документов туристов ТУРАГЕНТА в течение всего срока их поездки; 
- по возмещению денежных затрат туристов ТУРАГЕНТА за оплаченное туристское обслуживание, если туристы в период обслуживания по своему усмотрению 
или в связи со своими интересами не воспользовались всеми или частью предоставленных ТУРОПЕРАТОРОМ услуг, и не возмещает расходы, выходящие за 
рамки оговоренных в Договоре и Приложениях к нему туристских услуг. 
7.7. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности в случае нарушения туристами требований действующего законодательства и (или) требований и правил, 
установленных поставщиками услуг (гостиницами, отелями и иными средствами размещения, перевозчиками, круизными компаниями, страховщиками и иными 
лицами), в том числе, если такие нарушения туристов повлекли отказ в предоставлении услуг поставщиками – в том числе отказ в заселении туристов или 
досрочное выселение туристов из средства размещения, отказ в перевозке. К действиям туристов, которые могут повлечь отказ в оказании услуг, могут 
относиться в том числе, но не только: хулиганские действия, оскорбление туристов, иных лиц, сотрудников поставщика услуг, нарушение правил проживания в 
номере или правил поведения на борту воздушного судна, автобуса, морского судна, иного транспортного средства, нарушение требований безопасности, 
нарушение правил купания, нарушение общепринятых норм общественного поведения, которое препятствует осуществлению отдыха другими лицами. В случае 
отказа от оказания услуг туристам по обстоятельствам, перечисленным в настоящем пункте, или по иным подобным обстоятельствам, услуги считаются не 
оказанными по вине туриста и подлежат полной оплате, возврат денежных средств ТУРАГЕНТУ или туристу не производится. При этом ТУРОПЕРАТОР не 
несет обязанности по возмещению расходов связанных с досрочным прекращением туристом путешествия (в том числе расходов по депортации или перевозке 
туриста из страны (места) временного пребывания, а в случае, если ТУРОПЕРАТОР понес такие расходы, они подлежат взысканию с ТУРАГЕНТА или туриста. 
7.8. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности перед третьими лицами (туристами) в случае ненадлежащего исполнения обязательств ТУРАГЕНТОМ (в том 
числе в случаях несвоевременной или неполной оплаты со стороны ТУРАГЕНТА, непредставления ТУРАГЕНТОМ необходимых сведений и документов, 
фактического или юридического прекращения деятельности ТУРАГЕНТА, совершения ТУРАГЕНТОМ мошеннических действий и т.п); в этом случае 
ТУРОПЕРАТОР вправе не оказывать услуги и (или) не обеспечивать оказание услуг третьими лицами до поступления полной оплаты по всем Заявкам 
ТУРАГЕНТА, ответственность перед туристами несет ТУРАГЕНТ. 
7.9. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственность за последствия, наступившие в случае ненадлежащего оформления документов туристов, предоставления 
недостоверных сведений от ТУРАГЕНТА. При этом невозможность осуществления поездки по этой причине влечет ответственность ТУРАГЕНТА перед 
ТУРОПЕРАТОРОМ, как в случае его отказа в порядке пп.4.3-4.4 настоящего Договора. 
7.10. Услуги, прописанные ТУРАГЕНТОМ в договоре о реализации туристского продукта с туристами, но не указанные ТУРОПЕРАТОРОМ в подтверждении 
Заявки на бронирование турпродукта, не являются предметом настоящего Договора и предоставляются ТУРАГЕНТОМ под свою ответственность.  
7.11.  ТУРАГЕНТ несет ответственность перед ТУРОПЕРАТОРОМ и туристами за непредставление или представление ненадлежащей информации о 
туристском продукте, его потребительских свойствах, в том числе информации, указанной в п.2.4. настоящего договора, а также за нарушение порядка 
предоставления турпродукта, установленного настоящим договором. 
7.12.  ТУРАГЕНТ несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему ТУРОПЕРАТОРОМ для исполнения 
настоящего договора. 
7.13. ТУРАГЕНТ несет ответственность за правильность указанных в заявке данных о туристах, туристических услугах и своевременную передачу 
ТУРОПЕРАТОРУ денежных средств, а также необходимых и оформленных в надлежащем порядке документов туристов. За каждое исправление неточностей в 
ФИО туриста, дате рождения, серии и номере паспорта, допущенных по вине ТУРАГЕНТА и/или туриста, ТУРАГЕНТ компенсирует ТУРОПЕРАТОРУ 
фактически понесенные расходы по данному исправлению, в соответствии со штрафами, выставляемыми поставщиками туруслуг.  
7.14.  Расходы по лечению, транспортировке в случае смерти туристов ТУРАГЕНТА и т.п. несет страховая компания в соответствии с заключенным договором 
страхования – страховым полисом.  
7.15.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является 
следствием непредсказуемых и непреодолимых обстоятельств: землетрясения, наводнения, пожара, урагана и других природных явлений,  а также военных 
действий, забастовок или действий правительства и законодательных органов, делающих невозможным выполнение настоящего договора. Указанные события 
должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, должны быть установлены органами государственной власти и возникнуть после заключения договора. 
При наступлении подобных обстоятельств непреодолимой силы одна сторона должна известить о них другую в письменной форме. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Претензии к качеству турпродукта предъявляются ТУРАГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОРУ в письменной форме в течение 20 дней после окончания тура и 
подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии.  
8.2. В случае получения от туриста претензии к качеству турпродукта ТУРАГЕНТ обязан незамедлительно с использованием доступных средств связи 
проинформировать об этом ТУРОПЕРАТОРА. К претензии ТУРАГЕНТ в обязательном порядке должен приложить: сопровождающее письмо, в котором указать 
суть претензии, реквизиты (номер и дату) Агентского договора, заключенного между ТУРОПЕРАТОРОМ и ТУРАГЕНТОМ, реквизиты документа, 
подтверждающего оплату турпродукта, а также предоставить копию договора о реализации турпродукта, заключенного с туристом или иным заказчиком и 
документы, подтверждающие факты, изложенные в претензии. В случае, если претензия туриста ТУРАГЕНТА носит материальный характер, то к письменной 
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претензии на имя ТУРОПЕРАТОРА прилагаются подтверждающие документы. После отправки претензии туриста и сопроводительного письма ТУРАГЕНТ 
обязан удостоверится в их получении ТУРОПЕРАТОРОМ. В случае отсутствия указанных документов ТУРОПЕРАТОР вправе не рассматривать адресованную 
ему претензию. 
8.3. Претензии и иски, предметом которых не является качество турпродукта, в том числе претензии и иски, связанные с непредставлением или представлением 
ненадлежащей информации о турпродукте, его потребительских свойствах, в том числе информации, предусмотренной условиями настоящего Договора, 
предъявляются туристами (иными заказчиками турпродукта) непосредственно ТУРАГЕНТУ и подлежат рассмотрению ТУРАГЕНТОМ.  
8.4. ТУРОПЕРАТОР не рассматривает претензии ТУРАГЕНТА к качеству предоставленных услуг, основанных на субъективной оценке туристов этих услуг. 
8.5. Условия осуществления выплат туристам и (или) иным заказчикам страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 
содержатся в Приложении №1 к настоящему Договору.  
8.6. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных разногласий и споров, которые могут возникнуть по Договору,  
путем переговоров.  
8.7.  Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок разрешения споров. При невозможности досудебного урегулирования споров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края (договорная подсудность). 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.05.2016.  
9.2. В случае изменения действующего законодательства ТУРОПЕРАТОР вносит изменения в Договор в одностороннем порядке. ТУРАГЕНТ подписывает 
Договор с внесенными изменениями, в случае отказа от принятия изменений настоящий Договор считается расторгнутым после получения уведомления 
ТУРОПЕРАТОРА (за 30 дней до даты расторжения) и проведения взаиморасчетов между сторонами.  
9.3.  Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 
- по истечении срока действия или по соглашению сторон; 
- по решению одной из сторон при уведомлении другой стороны за 30 дней до даты расторжения договора. При этом он не может быть расторгнут в 
одностороннем порядке до проведения окончательных взаиморасчетов сторон.  
9.4. В случае, если одно из положений настоящего Договора теряет силу, либо вступает в противоречие с действующим законодательством, остальные его 
положения продолжают действовать. В этом случае стороны приводят устаревшие положения в соответствие с действующим законодательством РФ. 
9.5.  Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.6.  Заключая настоящий Договор, Стороны пришли к соглашению, что Договор подписанный, отсканированный и отправленный на электронную почту 
yurist@la-tour.biz; broni@la-tour.biz  посредством сети Интернет, либо по факсу, действует и  имеет юридическую силу до момента  обмена Сторонами 
оригиналом Договора с действительной подписью уполномоченного лица, скрепленного печатью. Если в течении 30 дней с момента получения скана 
ТУРОПЕРАТОР не получит оригинал Договора, действие последнего приостанавливается до момента получения оригинала Договора.  
9.7. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения к настоящему договору 
возможны, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ТУРОПЕРАТОР:      ООО «ЛА-ТУР» 
Юр. адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Промышленная, 13 
Почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Седина,177 
тел. 861 2552827, 2750101, факс 861 2557677, 2518379 
http:// www.la-tour.ru,   e-mail: broni@la-tour.biz 
agent@la-tour.biz,   yurist@la-tour.biz 
бухгалтерия (861) 255-28-27     buh@la-tour.biz  
 
Форма налогообложения : УСН 
ИНН 2310075521  КПП 231001001 
ОГРН 1022301597790 
 
р/с 40702810226150000096 
ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ         
БИК 046015207 
к/с 30101810500000000207 
 
Директор 
 
МП                  / Лазарева О.Н.  

ТУРАГЕНТ:  ____________________________________________ 
Адрес:___________________________________________________ 
Форма налогообложения: __________________________________ 
ИНН________________________ КПП_______________________ 
Банк:____________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Тел.: ____________________________________________________ 
Телефон для экстренной связи:______________________________ 
Эл.адрес:_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Должность:______________________________________________ 
 
МП        _________________ /__________________ 

mailto:yurist@la-tour.biz
mailto:broni@la-tour.biz
http://www.la-tour./
mailto:broni@la-tour.biz
mailto:agent@la-tour.biz
mailto:yurist@la-tour.biz
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Приложение №1 
к агентскому договору № А-____-____  от «____»  ____________ 201___г 

 
 

Сведения, необходимые для внесения ТУРАГЕНТОМ в договор с туристом (клиентом) 
 о ТУРОПЕРАТОРЕ, фингарантиях , о порядке выплаты страхового возмещения  

по договору страхования  ответственности ТУРОПЕРАТОРА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛА-ТУР» Реестровый номер МВТ 006915  

  Тел.(861) 2552827, 2555080, 2750101, 2598520. факс (861) 2557677, 2518379,  e-mail: info@la-tour.biz, buh@la-tour.biz 
Реестровый номер:  МВТ 006915 
Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «ЛА-ТУР» 
Сокращенное наименование:  ООО «ЛА-ТУР» 
Адрес (место нахождения):  350015, г.Краснодар, ул. Промышленная, д. 13 
Почтовый адрес:  350015, г.Краснодар, ул. Промышленная, д. 13 
Адрес официального сайта в сети "Интернет":  www.la-tour.ru 
ИНН:  2310075521 
ОГРН:  1022301597790 
Адреса структурных подразделений 
350015, г.Краснодар, ул. Седина, д. 177 ;  350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 144;       350000, г.Краснодар, ул.Рашпилевская, д.47/1 
Финансовое обеспечение 
Общий размер финансового обеспечения: 500 000,00 
Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора 
Документ: № 01/000037/137/КДР/15 от 26/02/2015 
Срок действия финансового обеспечения: с 01/06/2015 по 31/05/2016 
Наименование орг-и, предоставившей фин. обеспечение: АО "ЖАСО" Краснодарский филиал 
Адрес (место нахождения) орг-и, предоставившей фин. обеспечение: г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6 
Почтовый адрес организации, предоставившей фин. обеспечение: г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6 
Сфера туроператорской деятельности 
внутренний туризм;                      международный въездной туризм 

 
1. Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.  
1.1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности туроператора по письменному требованию туриста и (или) 
иного заказчика при наступлении страхового случая. 
1.2. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора 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, при условии, что это произошло в течение срока действия Договора страхования.  
 
2. Случай признается страховым, если: 
2.1. факт установления обязанности Страхователя по возмещению реального ущерба Выгодоприобретателю подтверждается: 
- вступившим в законную силу судебным актом; 
- добровольным решением Страхователя, принятого по согласованию со Страховщиком; 
2.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта является существенным нарушением условий 
такого договора. 
Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта признается нарушение, которое влечет для туриста и (или) заказчика 
туристского продукта такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.  
К существенным нарушениям Страхователем договора о реализации туристского продукта относятся: 
неисполнение обязательств по оказанию Выгодоприобретателю входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; 
наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований законодательства к качеству и безопасности 
туристского продукта; 
2.3. реальный ущерб Выгодоприобретателя находятся в прямой причинно-следственной связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 
своих обязательств по договору о реализации туристского продукта; 
 
3. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора  
3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта перед туристом и 
(или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора Выгодоприобретатель 
вправе предъявить письменное требование в пределах страховой суммы Страховщику о выплате страхового возмещения. 
3.2.  В требовании (заявлении) о выплате страхового возмещения указываются: 
3.2.1. фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации туристского продукта заключался заказчиком); 
3.2.2. дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; 
3.2.3. номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения; 
3.2.4. наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; 
3.2.5. наименование турагента (если договор о реализации туристского продукта заключался между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, 
действующим по поручению туроператора, но от своего имени); 
3.2.6. информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта; 
3.2.7. ссылка на обстоятельства, послужившие причиной обращения к страховщику; 
3.2.8. размер денежных средств, подлежащих уплате Выгодоприобретателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, понесенного Выгодоприобретателем в связи с его расходами 
по эвакуации. 
3.3. К письменному требованию прилагаются следующие документы: 
3.3.1. копия паспорта Выгодоприобретателя или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (с 
предъявлением оригинала указанных документов); 
3.3.2. копия договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала); 
3.3.3. документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный Выгодоприобретателем в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта. В число таких документов могут, в частности, входить документы (счета, 
квитанции, платёжные документы, справки, заключения и т.д.), выданные компетентными органами, экспертными организациями, организациями – 
перевозчиками, отелями (гостиницами) и т. п. Если дело рассматривалось в суде, представляется также надлежащим образом заверенная копия судебного акта, 
вступившего в законную силу. 
3.4. Требование о выплате страхового возмещения подается в АО "ЖАСО" Краснодарский филиал по адресу: г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6 
 
 

mailto:info@la-tour.biz
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Приложение №2 
к агентскому договору №         от «__»  ___________ 201___г 
 

КАРТА  ПАРТНЕРА 
Наименование полное  
Наименование сокращенное  
Наименование фирменное  
Юридический адрес  
Фактический адрес  
Почтовый адрес  
Сайт  
Телефон  
Факс  
Эл.почта  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКПО  
ОКВЭД  
Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
Статус руководителя Генеральный директор / Директор 
Действует на основании  
ФИО руководителя  
Телефон  
Эл.почта  
Главный бухгалтер - ФИО  
Телефон  
Эл.почта  
ФИО отв.менеджера  
Телефон рабочий  
Телефон мобильный  
Эл.почта  
ICQ  
 
Данные удостоверяю: 
 
Должность                 ______________________ / ________________________ 

МП                                подпись                                                     ФИО 
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Приложение №3 
к агентскому договору № А-___ - ____  от «__»  ___________ 201___г 

 
ОТЧЕТ ТУРАГЕНТА 

о реализации туристского продукта  ООО «ЛА-ТУР» 
 
                          За  _____________  201__ г.                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 
                                            месяц          Директор  ООО «ЛА-ТУР» 
 

__________________________/  О.Н.Лазарева 
«____» ____________ 201__г. 

 
 

Номер 
счета Фамилии туристов Сроки тура Место 

пребывания 

Полная 
стоимость, 

руб 

Агентское  
вознаграждени

е, руб 

Перечислено 
Туроператору,   

руб 

       
       

ИТОГО :    
 
Турагентом произведена реализация туристского продукта на сумму ____________________________рублей   
_______________________________________________________________________________________________________ 

сумма прописью 
За реализованный туристский продукт Турагенту причитается вознаграждение в размере  0,00 рублей, 
________________________________________________________________________________________________ 

сумма прописью 
Вознаграждение Турагента учтено в расчетах и удержано из средств, полученных от туристов и подлежащих 
перечислению Туроператору. НДС не предусмотрен в связи с применением УСН. 
 
Руководитель ТУРАГЕНТА ______________________/ ___________________________ 
МП 
Главный бухгалтер               ______________________/ ___________________________ 
 
 
 

АКТ   ВЫПОЛНЕННЫХ   РАБОТ 
 
ТУРОПЕРАТОР, в лице Директора Лазаревой О.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ТУРАГЕНТ, в лице директора (ИП)__________________, действующего на основании ___, с другой стороны составили 
настоящий АКТ о том, что ТУРОПЕРАТОРОМ за период __________________, оказаны услуги по реализации 
туристских продуктов  на общую сумму ________________/ ___________________________________ (прописью) руб. 
 
Агентское вознаграждение ________/ _________________________________________ ( прописью), 
 в том числе НДС / НДС не предусмотрен (указать) 
 
Услуги оказаны в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.  
Претензий друг  к другу Стороны не имеют.  
 
ТУРОПЕРАТОР:  ООО «ЛА-ТУР» ТУРАГЕНТ: 

Директор ___________________ / Лазарева О.Н. 
мп 

Директор ________________/________________ 
мп 

"____" _____________  20__г. "__" _______________  20__г. 
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