АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_           _

г. Орел								            «___»___________20__ г.

Туристическая Компания ОДИССЕЯ (ИП Озерова Н.С.), именуемое в дальнейшем «Турагент», зарегистрированная в Едином государственном реестре турагентств BA100215, в лице руководителя Озеровой Натальи Сергеевны, действующего на основании свидетельства о регистрации 57 №001017548 от 15.12.2006г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Фирма», в лице __________________________________________,  действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
«Турагент» предоставляет «Фирме» право свободной реализации разработанных Турагентом туристических пакетов, включающих в себя отдельные услуги турагента, согласно сертификата соответствия №0007078 от 21.06.2010г. (далее «Пакеты») по ценам и датам, включенным в каталог Турагента от имени Фирмы и на условиях агентского вознаграждения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Фирма обязуется:
	Подавать заявки Турагенту на туры письменно или по факсу по согласованным с Турагентом ценам.

	Не менее чем за десять дней до даты заезда перечислить на расчетный счет Турагента или внести в кассу Турагента денежные средства в размере заявленных пакетов.

	Предоставлять Туристу полный перечень оказываемых услуг, информировать его о сроках и форме оплаты путевок, графиках заездов, а так же предоставлять любую интересующую клиента информацию, предварительно согласованную с Турагентом.

	Информировать Турагента о предложениях, замечаниях и претензиях Туристов в отношении реализации отдыха.

	Незамедлительно сообщать по факсу об аннуляции туристом заказа. Заявка об аннуляции считается принятой с момента получения письменного подтверждения Турагентом о поступлении аннуляции.

	Обеспечить прибытие туристов к месту и началу действия турпакета или туруслуги.

	Не использовать предоставленные Турагентом рекламные, информационные и другие материалы, а также учебные поездки по маршрутам для турпакетов и туруслуг других турфирм.

	Своевременно доводить до сведения клиентов обо всех изменениях, внесенных Турагентом в программу тура.

	Турагент обязуется:

	Обеспечивать выполнение программы турпакетов и туруслуг, проданной Фирмой.

	Постоянно информировать Фирму о программах, условиях и графиках туристических поездок, а также об изменениях в них. Обеспечить его информационными и рекламными материалами.

	По групповым турам, если минимальное число туристов, необходимых для осуществления турпоездки не набрано, известить об этом Фирму не менее чем за 5 дней до начала поездки и перенести сроки турпоездки, по этой причине, на более поздние даты.

	В течение 2-х часов рабочего времени подтвердить Фирме, направленную в адрес Турагента заявку об аннуляции тура.

	В исключительных случаях Турагент оставляет за собой право вносить изменения в программу туров, не меняя качества и количества предлагаемых услуг. Обо всех изменениях Турагент обязана известить Фирму не менее чем за 3 дня до начала поездки.

2.3 Турагент имеет право:
2.3.1  Аннулировать бронирование тура в случае несвоевременной оплаты, известив об этом Фирму письменно или по факсу.
2.3.2. Вносить изменения в программу туров, о чем предупреждать Фирму до начала тура.

ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
	Счета на оплату выставляются Турагентом после подтверждения заказа на поставку туристских пакетов. Оплатой считается поступление денежных средств на расчетный счет Турагента или внесения их в кассу Турагента.

	Агентское вознаграждение за реализацию турпакета определяется индивидуально в каждом конкретном случае (Приложение 1).


 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
   В случае возникновения обоснованных претензий, Клиент должен обратиться к представителю принимающей стороны. Претензия Фирмы по турпакету может быть предъявлена Турагенту письменно в течение 20 дней после окончания поездки или предоставления услуги. Турагент обязуется рассмотреть и дать ответ на обоснованную претензию в течение 10 дней с даты ее получения.
	Претензия подается в письменном виде. К претензии прилагаются документы, подтверждающие факт нарушения обязательств принимающей стороной.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА ОТ ТУРОВ.
В случае отказа Фирмы от покупки забронированного турпакета, Турагент возвращает Фирме внесенную сумму за вычетом штрафных санкций или предъявляет к оплате штрафные санкции. Штрафные санкции определяются индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из затрат Турагента. Максимальные размеры штрафных санкций, в зависимости от сроков аннуляции заявки до начала тура, составляют:
- за 10-8 дней – размер неустойки составляет 10% (десять процентов) от стоимости туристского пакета;
- за 7-3 дня – размер неустойки составляет 50% (пятьдесят процентов) от стоимости туристского пакета;
- менее чем за 72 часа – размер неустойки составляет 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости туристского пакета.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
	Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе одной из сторон, но не ранее, чем будут произведены все взаиморасчеты.

	Соглашение вступает в силу с момента подписания и действительно до «_31_»_декабря_2013_г.

	Соглашение автоматически продляется сроком на 1 год, если стороны не выразят письменного волеизъявления о досрочном его прекращении.


ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим соглашением, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.


ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Турагент:
Туристическая Компания ОДИССЕЯ
(ИП Озерова Н.С.)
Юридический адрес: 303195 ,Орловская область, 
Покровский р-н, д. Козловка, ул. Березовая роща, д. 4.
Фактический адрес: 302030, г. Орел, ул. Революции, д. 2, оф. 25
Тел.: (4862) 735-122, 48-70-22, 8-910-3053293
e-mail: odisseya_orel@mail.ru
ИНН 572101015076, ОГРН 306574634900010
р/c 40802810900044153266,
ЗАО МКБ «Москомприватбанк», г. Москва,
 к/с 30101810400000000342,
БИК 044585342
ОКАТО 45280580000, ОКПО 80833346
ОКВЭД - 63.30 (турагентская деятельность), 
67.20.1 – деятельность страховых агентов
Св-во о рег-ции: 57 №001017548, выдано 15.12.2006г.



Руководитель                                Озерова Н.С.
М.П.
Фирма:


Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Тел.: 
e-mail: 
ИНН :                        , ОГРН    
р/c 
Банк:
 к/с 
БИК 
ОКАТО                     , ОКПО 
ОКВЭД  







Директор
М.П.

 
Приложение 1
К агентскому соглашению № _____________ Озерова Н.С.
М.П.

Агентское вознаграждение за реализацию турпродукта:

Направление 
Взр.
Реб. 
Экскурсионные туры: Санкт-Петербург, Киев, Золотое Кольцо, Москва, Тула, Рязань, и т.д.


От 300 до 500 руб.


От 100 до 300 руб.
Автобусные туры на море: Геленджик, Кабардинка, и т.д.

1000 руб.

700 руб.
Проезд на автобусе по направлениям: Геленджик, Кабардинка, Анапа, Сочи, и т.д.


300 руб.


200 руб.


