
 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР _____ 
 
 

г. Ростов-на-Дону «___» _____ 20___г. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью Салон путешествий «ДМТур» (ООО СП «ДМТур»), далее 

именуемое «АГЕНТ», в лице генерального директора Евтенко Людмилы Георгиевны, действующего на основании Устава и 

___________________________________________________________________________________________________________, 

далее именуемый «СУБАГЕНТ», в лице __________________________________________________________________, 

совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По субагентскому договору СУБАГЕНТ обязуется за вознаграждение совершать по поручению АГЕНТА услуги по 

продвижению и реализации туристских услуг, туристам или иным заказчикам на основании Договора о реализации 

туристских услуг. СУБАГЕНТ совершает данное поручение от своего имени, но за счет АГЕНТА. 
1.2. По сделке, совершенной СУБАГЕНТОМ с туристом или иным заказчиком от своего имени и за счет АГЕНТА, 

приобретает права и становится обязанным СУБАГЕНТ, даже если АГЕНТ и был назван в сделке и вступил с туристом 

(иным заказчиком) в непосредственные отношения по исполнению сделки. Данное условие накладывает 

ответственность на СУБАГЕНТА в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения туристом (или иным 

заказчиком туристских услуг) условий Договора о реализации туристских услуг. 
1.3. Реализация туристских услуг по настоящему Договору должна осуществляться СУБАГЕНТОМ лично, запрещается 

передача предоставленных АГЕНТОМ по настоящему Договору прав и обязанностей третьим лицам. 
 
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Для исполнения поручения АГЕНТ предоставляет СУБАГЕНТУ туристские услуги для последующей реализации 

туристам. Кроме этого, СУБАГЕНТ обеспечивает страхование туристов по их желанию и за их счет в случае 

необходимости. 
2.2. Заявка СУБАГЕНТА подается АГЕНТУ в письменной форме и порядке, установленном Договором, и является офертой 

по законодательству Российской Федерации. АГЕНТ, на основании полученной Заявки, информирует СУБАГЕНТА в 

течение 2-х рабочих дней о подтверждении реализации либо отказе в подтверждении реализации, заказанной 

туристской услуги. При наличии, у АГЕНТА, свободной туристской услуги, заказанной СУБАГЕНТОМ, АГЕНТ 

направляет ему – Заявку с подтверждением туристической услуги или выставляет Счет на ее оплату, что означает 

акцепт Заявки. Датой акцепта является дата, указанная в Заявке-подтверждении. 
2.3. С даты, акцепта, любой отказ СУБАГЕНТА (частичный или полный) от туристских услуг, рассматривается 

АГЕНТОМ как     неисполнение СУБАГЕНТОМ поручения, вследствие     чего для СУБАГЕНТА наступает 

ответственность, предусмотренная п.8.4. и п.8.5. настоящего Договора. 
2.4. Изменение СУБАГЕНТОМ количества туристов, типа номера, наименования и категории отеля, сроков проживания в 

подтвержденной Заявке является отказом СУБАГЕНТА от туристской услуги (аннуляция Заявки) и требует 

оформления новой Заявки. В данном случае для СУБАГЕНТА также наступает ответственность, предусмотренная 

п.8.4. и п.8.5. настоящего Договора. 
2.5 Заявки на туристские услуги и Аннуляция Заявки-подтверждения принимаются АГЕНТОМ только в письменной 

форме. 
 
3. ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУБАГЕНТА 
3.1. Полномочия СУБАГЕНТА по реализации туристских услуг заключаются в наличии у СУБАГЕНТА полномочий на 

заключение с туристами (и иными заказчиками) сделок, направленных на реализацию СУБАГЕНТОМ туристских 

услуг, предоставленных ему АГЕНТОМ (доверенность организации, договор поручения с туристом и т.п.). СУБАГЕН. 
3.2. СУБАГЕНТ ОБЯЗАН: 
3.2.1. На основании данных АГЕНТА и рекламно-информационного материала, предоставленного АГЕНТОМ, в 

обязательном порядке включать в Договор о реализации комплекса туристских услуг, заключаемого с туристом и 

иным заказчиком, следующие СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ данного договора: 
- Общую стоимость туристской услуги в рублях, рассчитанную на день заключения Договора о реализации туристских 

услуг. При этом предусмотреть условие в Договоре о порядке и сроках оплаты стоимости туристской услуги в рублях, в 

сумме эквивалентной цене туристической услуги в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ + 2% на день платежа. 
- Информацию о потребительских свойствах туристской услуги (средства размещения, условия проживания (место 

нахождения средства размещения, его категория), питание, услуги по перевозке туристов в стране (месте) временного 

пребывания, наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, наличие дополнительных услуг). - 

О правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из нее, включая сведения о необходимости наличии 

визы, о требованиях консульских служб о минимальном сроке действия заграничного паспорта туриста для разрешения 

въезда в страну следования, о наличии у туристов основных документов, необходимых для осуществления поездки; о 

наличии у туриста минимального размера валюты, необходимого для въезда в стран пребывания. 

- Об опасностях, с которыми может встретиться турист при совершении путешествия (риск инфекционных заболеваний, 

чрезвычайные происшествия и т.п.); 
- О таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для 

совершения путешествия), а также в случае наличия в месте (стране) временного пребывания повышенного риска



инфекционных заболеваний об обязанности проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими 

требованиями; 
- О месте нахождения, почтовых адресах и номерах телефонов органов государственной. власти РФ, дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях РФ, в которые турист может обратиться при возникновении чрезвычайной 

ситуации или иных обстоятельств, угрожающих его жизни и здоровью или сохранности его имущества. 
- Об адресе и номерах телефонов руководителя группы несовершеннолетних туристов (без сопровождения родителей). 
- О национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания, об иных особенностях путешествия. 

- Сведения о ПОСТАВЩИКЕ туристической услуги (наименовании полном и сокращенном, почтовом адресе и адресе 

местонахождения его, контактных телефонах). 
- Обязательные условия, оговоренные ПОСТАВЩИКОМ туристической услуги, в случае изменения и расторжения 

Договора о реализации туристической услуги в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении Договора (например, при изменении сроков совершения путешествия; в случае непредвиденного 

роста транспортных тарифов; в случае невозможности совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы, и другие обстоятельства), а также в случае возникновения 

обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) 

угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу. 
- Сведения о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием сведений об объединении 

туроператоров в сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты 

и других сведений). Реквизиты и способы связи: 
 

Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" 

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая д.47 офис 424 

Телефоны: +7 (495) 981-51-49, 8-800-250-42-04 

Сайт: www.tourpom.ru 
Электронная почта: secretary@tourpom.ru 

 
 

ВНИМАНИЕ! СУБАГЕНТ обязан иметь в Договоре о реализации туристских услуг, условия («подтверждение» факта) 

предоставления указанной выше информации туристу (иному заказчику) в виде подписи с указанием ФИО под условием, 

что он данную информацию получил. В противном случае ответственность за полноту и достоверность предоставленной 

туристу (иному заказчику) информации будет нести СУБАГЕНТ, в соответствии с п.8.12, п.8.13 настоящего Договора. 
3.2.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ с  
изменениями и дополнениями, при заключении с Заказчиком (субъектом персональных данных) договора о реализации  

услуг получить письменное согласие Заказчика на обработку (в том числе, передачу) персональных данных (в том числе в  
целях исполнения настоящего договора). Письменное согласие Заказчика на обработку своих персональных данных должно 
включать в себя сведения, указанные в п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Ф.И.О. полностью, адрес, номер основного документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе;наименование 
и адрес юридического лица, получающего согласие субъекта на обработку персональных данных (далее –ПД), цель 
обработки ПД, перечень ПД, на обработку которых дается согласие; перечень действий с ПД, на совершение которых дается 
согласие; срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва; собственноручную подпись субъекта 
ПД). Подписанием настоящего Договора, направлением сведений о Заказчике при бронировании услуг СУБАГЕНТ 
гарантирует наличие указанного согласия. 

3.2.3. В случае частичного отсутствия у СУБАГЕНТА, какой-либо информации, необходимой для заключения Договора 

реализации туристских услуг и предоставления туристу (иному заказчику).СУБАГЕНТ, незамедлительно обязан запросить 

такую информацию у АГЕНТА, с целью ее доведения до сведения туриста (иных заказчиков), обеспечивая тем самым, права 

потребителей в соответствии с действующим законодательством РФ, качество и полноту выполнения обязанностей 

СУБАГЕНТА по настоящему Договору. 
3.2.4. Во исполнение поручения принять от АГЕНТА документы (ваучеры, авиабилеты, страховые полиса, памятки 

туристам, и т.п.) и нести ответственность перед АГЕНТОМ за их утрату, недостачу или порчу, а также за несвоевременное 

их вручение туристам (иным заказчикам). 
3.2.5. Оплачивать АГЕНТУ денежные средства по заключенным Договорам о реализации туристских услуг в сроки и 

порядке, установленные настоящим Договором и в Заявках-подтверждениях к нему. 
3.2.6. В соответствии со ст. 1008 ГК РФ по окончании каждого квартала, не позднее 10 (десятого) числа каждого 

следующего за отчетным кварталом месяца, предоставить АГЕНТУ оригиналы: отчета СУБАГЕНТА об исполнении 

 поручения (по форме, изложенной в приложении к данному Договору). Датой отправки/получения документов 

является дата проставления почтового штемпеля, либо дата приема бухгалтерией АГЕНТА указанных документов. 
3.2.7. В случае, если турист (иной заказчик) проинформировал СУБАГЕНТА о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении туристской услуги со стороны третьих лиц (контрагентов АГЕНТА), незамедлительно, в письменном виде с 

использованием доступных средств связи информировать АГЕНТА об этом. А в случае предъявления туристом (иным 

заказчиком) письменной претензии, касающейся качества оказанных услуг, незамедлительно направить данный документ в 

адрес АГЕНТА (факсом, с помощью электронной почты и т.п.). 

3.2.8. СУБАГЕНТ обязан включить в договор, заключаемый с туристом, условие, что АГЕНТ не несет ответственности за 

ограничение выезда должника-туриста за пределы РФ, возложенное на него судебным приставом-исполнителем в случае 

неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта или 

являющемся судебным актом в соответствии с ФЗ-229 «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. 3.3. 

 СУБАГЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО: 
- при оплате туристических услуг - удерживать из денежных средств, причитающихся АГЕНТУ, сумму вознаграждения за 

исполненное поручение. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА: 
4.1. Предоставлять СУБАГЕНТУ полную и достоверную информацию, а также необходимый рекламно-информационный 

материал, по всем существенным условиям, необходимым для заключения с туристом (иным заказчиком) Договора о 

реализации туристских услуг. 
4.2. Незамедлительно информировать СУБАГЕНТА по средствам факсимильной, электронной, телефонной связи: 

- об изменении цен на туристские услуги, вследствие непредвиденного роста транспортных тарифов; 
- об ухудшении условий путешествия по сравнению с условиями, указанными в подтвержденной Заявке (например, о замене 

типа и категории номера, или отеля, и т.п.), и необходимости согласования их с туристом под роспись. 

4.3. Приступить к исполнению заявки СУБАГЕНТА с момента получения полной оплаты услуг АГЕНТОМ. До этого момента 

вся ответственность перед Заказчиком возлагается на СУБАГЕНТА. 

4.4. Отправить СУБАГЕНТУ подтверждение бронирования услуг. В случае невозможности подтверждения бронирования 

услуг, АГЕНТ направляет отказ от бронирования, либо предлагает альтернативные варианты туристских услуг, которые  

могут быть подтверждены. 

4.5. Своевременно предоставить СУБАГЕНТУ комплект документов, необходимых для вручения туристам, при условии 

полной оплаты туристских услуг. 
4.6. Своевременно принимать от СУБАГЕНТА оплату за туристские услуги, реализованные туристам; 
4.5. Утверждать предоставленные СУБАГЕНТОМ Отчеты в предусмотренные настоящим Договором сроки при условии  

надлежащего их оформления СУБАГЕНТОМ. Обязанности СУБАГЕНТА считаются выполненными с момента подписания  

АГЕНТОМ Отчета. 

4.6. Выплатить СУБАГЕНТУ причитающееся субагентское вознаграждение в срок, в размере и порядке, указанном в Заявке-

подтверждении на конкретную туристическую услугу. 

4.7 АГЕНТ вправе вносить изменения в информационный материал о составе или стоимости различных услуг, условиях их 

предоставления, реквизитах Агента. Обязанность по выяснению внесенных в информационный материал изменений на сайте 

Агента в сети Интернет www.dmtur.ru возлагается на СУБАГЕНТА. Через 3 календарных дня после размещения таких 

изменений на сайте АГЕНТА по умолчанию будет считаться, что данная информация доведена до сведения СУБАГЕНТА 

надлежащим образом. Совершением бронирований СУБАГЕНТ также подтверждает  получение вышеназванной 

информации. 

4.8. АГЕНТ вправе удерживать комплект документов туристов,  в случае нарушения СУБАГЕНТОМ порядка оплаты 

туристских услуг, в том числе и уже на оплаченные туристские услуги, и требовать их оплаты, а также уплаты процентов 

за пользование чужими денежными средствами на сумму этих средств, вследствие просрочки в их уплате, в соответствии со 

ст.395 ГК РФ; 
- в случае не предоставления СУБАГЕНТОМ отчета в срок и порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также не 

подписании Акта выполненных работ, - вправе считать обязательства СУБАГЕНТА невыполненными, аннулировать 

субагентское вознаграждение и предъявить ему претензию (иск) о незаконном удержании денежных средств. 

 

5. СТОИМОСТЬ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 
5.1. Стоимость туристических услуг, продвижением и реализацией которых занимается СУБАГЕНТ, определяется 

АГЕНТОМ, 
Стоимость туристских услуг, предоставленных для реализации АГЕНТОМ, указана без учета НДС. АГЕНТ является 

объектом малого предпринимательства, применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности (гл.26 НК 

РФ), в связи с чем, в расчетных и первичных документах сумма НДС не выделяется. 
5.2. Оплата туристских услуг производится СУБАГЕНТОМ в течение 3-х банковских дней с момента получения Заявки-

подтверждения АГЕНТА или Счета на оплату. 
Датой получения Заявки-Подтверждения является дата выставления (отправки) Заявки-Подтверждения по факсу или 

электронной почте СУБАГЕНТУ.  

5.3. При безналичном расчете датой оплаты признается – дата зачисление полной оплаты за конкретную туристическую 

услугу на расчетный счет АГЕНТА, а при наличном расчете – дата поступления полной суммы оплаты в кассу АГЕНТА. 

5.4. В случае если денежные средства не поступят на расчетный счет или в кассу АГЕНТА в установленный Договором срок, 

ответственность перед туристами (иными заказчиками) за то, что они не смогли воспользоваться туристской услугой без 

необходимого комплекта документов (ваучера, путевки, авиабилетов, страховых полисов), удержанных АГЕНТОМ на 

основании п.4.7. настоящего Договора, несет СУБАГЕНТ. 
 
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

 
6.1. Размер субагентского вознаграждения на конкретную туристическую услугу указывается в Заявке-подтверждении (в 

счете) АГЕНТА. 
6.2. Все услуги, оказанные туристам (иным заказчикам) на месте (в стране) временного пребывания третьими лицами, и не 

оговоренные в Заявке – подтверждении, не являются предметом настоящего Договора. 
6.3. АГЕНТ не уплачивает СУБАГЕНТУ субагентское вознаграждение за содействие в оформлении документов на 

получение визы, с суммы консульского сбора, с суммы рождественского и новогоднего ужина, индивидуального трансфера, 

дополнительных экскурсий и т.п. Цены на эти услуги определяются АГЕНТОМ конкретно по каждой индивидуальной 

Заявке и указываются в ней без учета субагентского вознаграждения. 
6.4. Обязательства по выплате субагентского вознаграждения или его зачета возникают у АГЕНТА с момента утверждения 

отчета СУБАГЕНТА, подписаниия Акта выполненных работ, при условии получения денежных средств, в размере и в 

порядке, предусмотренном п.5.2. настоящего Догово



7. ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
7.1. Тарифы, цены, вознаграждения и иные денежные обязательства по настоящему Договору выражаются в российских 

рублях или в условных единицах (у.е.), причем в тарифах и Заявках-подтверждениях предусмотрено, какая валюта 

принимается за условную единицу (доллар США или Евро).  

7.2. Расчеты между АГЕНТОМ и СУБАГЕНТОМ осуществляются на основании счетов, выставленных рублях, и подлежащих 

оплате по внутреннему курсу компании.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ  
 

8.1. АГЕНТ несет ответственность перед СУБАГЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством РФ за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  

8.2. СУБАГЕНТ несет ответственность перед АГЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством РФ: за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, за своевременность заключения 

Договора с туристом (иным заказчиком), и соответствие такого договора требованиям законодательства РФ, в том числе ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в РФ», Закону РФ «О защите прав потребителей», настоящему Договору, за 

исключением случаев предусмотренных в п.8.10. настоящего Договора.  

8.3. СУБАГЕНТ несет ответственность перед туристами и АГЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством РФ: 

за непредставление полной и достоверной информации о туристской услуге АГЕНТА и его потребительских свойствах, в том 

числе за информацию указанную в п.3.2.1. настоящего Договора.  

8.4. СУБАГЕНТ обязан возместить АГЕНТУ фактические расходы (штраф, неустойку) возникшие в связи с аннуляцией 

Заявки (отказа СУБАГЕНТА от ранее забронированной и подтвержденной туристской услуги).  

Возврат денежных средств за авиабилет на регулярном рейсе осуществляется по правилам, предусмотренным 

авиаперевозчиком. Возврат денежных средств за авиабилет чартерным рейсом не производится, т.к. указанные авиабилеты 

выписываются (приобретаются) АГЕНТОМ по невозвратному тарифу.  

8.7. Ответственность АГЕНТА перед туристом возникает с момента передачи туристу (иному заказчику) комплекта 

документов, при обязательном условии надлежащего исполнения СУБАГЕНТОМ обязанности по оплате туристской услуги.  

8.8. АГЕНТ не несет ответственность за ущерб, причиненный туристу (иному заказчику) вследствие: действий (бездействия) 

перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, потеря или повреждение багажа, а также в случае 

непредвиденного роста транспортных тарифов и т.п.); действий консульских служб, таможенных и пограничных служб (в том 

числе отказ в выдаче или несвоевременная выдача въездной или транзитной визы); вследствие нарушения туристом 

таможенных и пограничных формальностей, в том числе, если это связано с неправильным оформлением или 

недействительностью паспорта туриста, либо отсутствием записи о членах семьи в паспорт, отсутствием свидетельства о 

рождении детей, отсутствием или неправильным оформлением доверенностей на несовершеннолетних детей, либо 

возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых для оформления и организации туристской 

поездки; вследствие нарушения туристом правил проезда и провоза багажа; и норм поведения в стране (месте) временного 

пребывания и т.п.; в случае самовольного изменения туристом маршрута путешествия; вследствие одностороннего отказа 

туриста (иного заказчика) от туристической услуги.  

8.9. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате туристской услуги СУБАГЕНТ по требованию АГЕНТА 

уплачивает неустойку в размере 0,5 % общей стоимости туристской услуги за каждый день просрочки платежа.  

8.10. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя настоящим 

договором обязательств, если докажет что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые непосредственно воспрепятствовали надлежащему 

исполнению обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожар, стихийные бедствия, 

военные действия любого характера, эпидемия, акты законодательной и исполнительных властей, препятствующие 

исполнению обязательств, изменения иммиграционной политики, террористические акты, забастовки, иные обстоятельства 

вне разумного контроля сторон. В случае наступления таковых обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 

продолжаться более 14 дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. В 

случае наступления таких обстоятельств, которые будут носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер, вторая сторона должна быть уведомлена в течение 24-х часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой 

силы с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф и т.д.). Несвоевременное поступление извещения 

лишает сторону права ссылаться на возникновение непреодолимых обстоятельств в будущем.  

8.11. Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства, а также просрочка ее выдачи по 

обстоятельствам, не зависящим от АГЕНТА, что влечет невозможность исполнения услуг реализованных СУБАГЕНТОМ, не 

являются форс-мажорным обстоятельством. Любые фактические расходы, понесенные АГЕНТОМ, туристом (иным 

заказчиком), связанные с таким отказом или просрочкой своевременной выдачи визы, в том числе выезд на собеседование в 

консульство, производится за счет туриста. На основании вышеизложенного, СУБАГЕНТ обязан предложить под роспись в 

Договоре о реализации туристских услуг туристу (иному заказчику) услугу по страхованию туриста от невыезда в поездку. В 

случае отсутствия данного условия в Договоре о реализации туристских услуг и утверждения туристом (иным заказчиком) о 

том, что указанная услуга туристу не предлагалась через СУБАГЕНТА, ответственность перед туристом (иным заказчиком) 

ложиться на СУБАГЕНТА.  



 
8.12. В случаях: ухудшения условий путешествия, указанных в Заявке-подтверждении о реализации туристской услуги; 

изменения сроков совершения путешествия по вине ПОСТАВЩИКА туристических услуг, СУБАГЕНТ/Турист, вправе 

требовать аннуляции (расторжения Договора о реализации туристских услуг) и возмещения убытков; безвозмездного 

устранения недостатков оказанной услуги.  

8.13. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного 

пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их 

имуществу, турист/АГЕНТ и СУБАГЕНТ вправе требовать в судебном порядке расторжения Договора о реализации 

туристских услуг или его изменения.  

8.14. АГЕНТ не несет ответственности за любые расходы, возникшие в результате страховых случаев, покрытие которых 

предусмотрено договорами страхования, в случае возникновения, случаев требующих выплат, предусмотренных 

договорами страхования, СУБАГЕНТ, Туристы СУБАГЕНТА (иное заинтересованное лицо) обязан обращаться 

непосредственно в страховую компанию.  

8.15.Подписанием настоящего Договора СУБАГЕНТ подтверждает, что ознакомлен с правилами страхования и обязуется 

ознакомить с данными правилами своих Туристов (иных заинтересованных лиц). СУБАГЕНТ обязан иметь в Договоре о 

реализации туристских услуг, условия («подтверждение» факта) предоставления указанной выше информации Туристу 

(иному заказчику) в виде подписи с указанием ФИО Туриста о получении информации о правилах страхования. В случае 

не исполнения или ненадлежащего исполнения данного условия, ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной туристу (иному заказчику) информации будет нести СУБАГЕНТ.  

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Ростовской области с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.  

9.2. В случае возникновения претензий со стороны туристов СУБАГЕНТА во время путешествия последние вправе 

обратиться к представителю принимающей стороны или связаться с АГЕНТОМ для устранения возникших недостатков. 

Данное условие должно быть отражено СУБАГЕНТОМ в Договоре о реализации туристических услуг.  

9.3. АГЕНТ, при получении претензии СУБАГЕНА (туристов СУБАГЕНТА) передает претензии (требования) 

ПОСТАВЩИКУ туристической услуги, который рассматривает претензии (требования) туристов (иного заказчика).  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» _____ 20___ г. 

Настоящий Договор не предусматривает пролонгирование договора после окончания его действия.  

10.2. Изменение и/или дополнение условий настоящего Договора допускается с обоюдного волеизъявления сторон путем 

подписания соответствующего Дополнительного соглашения, который становится неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

АГЕНТ                                                                                                     СУБАГЕНТ  

 

ООО СП «ДМТур»  
Юридический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,                                     _________________________________________ 

ул. Пушкинская, дом 87                                                                             _________________________________________ 

Фактический адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,                                       _________________________________________ 

 ул. Пушкинская, дом    87                                                                            ________________________________________ 

Тел. (863) 24-888-10, факс (863) 269-21-80                                                  ________________________________________ 

ИНН: 6163133914                                                                                           ________________________________________ 

КПП: 616401001                                                                                              ________________________________________ 

Банк: ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Ростове-на-Дону                                  ________________________________________ 

р/сч 40702810800400003532                                                                            _______________________________________ 

к/с 30101810100000000762                                                                               _______________________________________ 

БИК 046015762                                                                                                  _______________________________________ 

 

Ген.директор ___________ Евтенко Л.Г.                                                           ____________ /__________________/  

  

   М.П.                                                                                                                                  М.П. 
 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

 

К счету № __________________                        

От «___»___________ 20__ г 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ СУБАГЕНТА  

 

«_____»____________ 20 __ года 

 

 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем Субагент, в лице 

__________________________________________, действующего на основании _________________, представляет Агенту 

настоящий отчет об исполнении поручения по субагентскому договору № _______ от «___»________ 20 __ года. 

Субагентом произведена реализация туристского продукта на сумму 

_______________________________________________________________________ рублей.  

За реализованный туристский продукт Субагенту выплачивается вознаграждение в размере 

____________________________________________________________ рублей, в том числе НДС 0,00 руб.  

 

 

Руководитель ________________________ (__________________________) 

 

Главный бухгалтер _____________________ (__________________________) 

 

М.П.                                                                                              

 

 

 

 

 


