Агентский договор № ___
г. Ижевск

«___ » _____________ 2019 г.

Обществос ограниченнойответственностью"АРИАДНАГРУПП" регистрационныйномерв Единомфедеральном
реестретуроператоров– ___________________.
Договорстрахованиягражданскойответственностиза неисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательств:
_________________________________________________________________________________
Страхователь:________________________________________________________________________________
Размерфинансовогообеспечения:_______________________________________________________________
Именуемое в дальнейшем "Туроператор", осуществляющийдеятельность в сфере внутреннего туризма в лице
ГенеральногодиректораБезверхнейДемидовойТатьяныВасильевны
,действующегона основанииУстава, с одной
стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Турагент», в лице
__________________________________________________________ , действующего (ей) на основании
_____________________________________________________, с другой стороны, далее именуемыеСтороны,
заключилинастоящийДоговоро нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Турагент» обязуется от своего имени и по поручению «Туроператора»
осуществлять реализацию туристских продуктов (комплекса туристских услуг, турпродукта), сформированных
«Туроператором» в области внутреннего туризма на условиях, определяемых настоящим договором. 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.
1.2. Турагент заключает договоры с туристом и (или) иным заказчиком турпродукта с учетом обязательных
требований закона и настоящего договора (и Приложений к нему).
1.3. «Турагент» реализует туристские продукты на основе заключения сделок - Договоров о реализации
туристского продукта.
1.4. Номенклатура и иные характеристики туристских продуктов (комплекс туристских услуг), являющихся
предметом Договора, устанавливаются в предоставленных каталогах Туроператора, прайс-листах, специальных
предложениях, дополнительных факс и e-mail рассылках.
1.5. «Туроператор» выплачивает «Агенту» агентское вознаграждение на условиях, определяемых настоящим
договором и приложениями к нему.
1.6. «Турагент» проводит коммерческую деятельность по продаже турпродукта в условиях полной финансовой
самостоятельности. Возмещение накладных расходов «Турагента», связанных с исполнением поручения
«Туроператором» по настоящему договору (в том числе расходы на оплату телефонной, факсимильной связи,
интернет-связи и т.д.), производится в рамках вознаграждения, причитающегося «Турагенту».
1.7. «Турагент» за свой счет осуществляет продвижение туристского продукта, т.е. обеспечивает комплекс
мер, направленных на реализацию туристских услуг, в том числе, осуществляет рекламу, издание буклетов,
рекламирование туристского продукта иным образом, участвует в специализированных выставках, ярмарках,
организациях туристских информационных центров по продаже туристского продукта.
1.8. Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора
и в течение всего срока его действия, обладает надлежащей правоспособностью для выполнения настоящего Договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРОПЕРАТОРА
2.1. "Туроператор обязуется":
2.1.1. На основании Заявки Турагента предоставить туристский продукт, оговоренный в Заявке Турагента, в
соответствии с требованиями по качеству оказываемых услуг, классификацией и стандартами, принятыми в РФ, на
основании информации предоставленной в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить «Турагенту» полную и достоверную информацию об особенностях и потребительских
свойствах турпродукта в том числе: о продолжительности тура, о программе пребывания, маршруте и об условиях
путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания, и питания, услугах по
перевозке «Туриста» в месте временного пребывания, наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и др., а также о
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дополнительных услугах. Данная информация является публичной и опубликована на сайте Туроператора по каждому
туристическому направлению в виде каталога, памяток туриста, прайс-листов, специальных предложений,
оперативной информации и другой необходимой информации для осуществления выбора и определения
потребительского свойства заказываемого турпродукта.
2.1.3. Принимать от «Турагента» заявки на бронирование турпродукта. Заявка Турагента является безотзывной
офертой по законодательству Российской Федерации. Туроператор обязуется на основании Заявки Турагента,
информировать его о возможности обеспечить прием и обслуживание туристов, в отношении которых сделана Заявка,
в течение 2-х рабочих дней после получения Заявки.
2.1.4. Обязанность Туроператора предоставить туристский продукт туристам Турагента возникает с момента
акцепта Заявки Турагента путем выставления Турагенту Подтверждения Заявки или Счета на оплату и его оплаты.
Датой акцепта является дата, указанная на Счете или Подтверждении.
2.1.5. Выставлять «Турагенту» счета за реализуемый турпродукт, с учетом сумм вознаграждения,
причитающегося ему в соответствии с п.1.5. настоящего договора.
2.1.6. Немедленно информировать «Турагента» обо всех изменениях в программе турпродукта, условиях, его
стоимости по имеющимся средствам связи.
2.1.7. Уплатить «Турагенту» вознаграждение в размере, установленном в ценовых приложениях.
2.1.8. Обеспечить оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых «Туроператором» возлагается исполнение части или всех его обязательств
перед туристами и (или) иными заказчиками.
2.1.9. При неисполнении «Турагентом» любого из денежных обязательств, предполагаемых настоящим
Договором, «Туроператор» имеет право отказать «Турагенту» в предоставлении забронированного туристского
продукта и/или изменить его потребительские свойства, и/или приостановить оказание услуг, предусмотренных
заявкой на бронирование туристского продукта, подтвержденной «Туроператором». Понесенные «Турагентом»
убытки, связанные с исполнением «Туроператором» прав, предусмотренных настоящим пунктом договора,
«Туроператором» не возмещаются, и «Турагент» несет по ним самостоятельную имущественную ответственность.
2.2 "Турагент" обязуется:
2.2.1. Самостоятельно и за свой счет осуществлять продвижение информации о турпродукте "Туроператора"
всеми доступными ему средствами.
Использовать для этого переданные ему рекламно- информационные материалы "Туроператора", а также
сведения, получаемые от "Туроператора" по установленным между сторонами каналам передачи данных.
2.2.2. Направить "Туроператору", заявку на бронирование, с указанием следующих данных:
- Сроки поездки, маршрут и наименование программ;
- Количество туристов- взрослых и детей (с указанием возраста), Ф.И.О., даты рождения, номера их паспортов;
- Информацию о размещении (место размещения, количество, категории номеров, категории отелей) и
питании;
- Трансфер;
- Страхования туристов от несчастных случаев и внезапного заболевания, количество подлежащих
страхованию туристов;
- Дополнительные услуги, предоставляемые туристам.
2.2.3. Своевременно предоставлять «Туроператору» все необходимые для совершения туристом поездки
документы.
2.2.4. Любые существенные изменения и дополнения в условиях бронирования, оформить новой заявкой.
Предыдущее бронирование считается аннулированным по правилам, предусмотренным пунктом 6.1. настоящего
договора.
2.2.5.Обеспечить туристов необходимой информацией о дате, времени и пункте отправления, прибытия,
программе, условиях тура и условиях аннуляции в строгом соответствии с предоставленной «Туроператором»
информацией, условиями настоящего договора.
2.2.6. Предоставить туристам, субагентам информацию о «Туроператоре», сформировавшим реализуемый
туристский продукт, о финансовом обеспечении, о порядке и сроках предъявления требований о выплате страхового
возмещения по договору страхования ответственности «Туроператора», и иную информацию предусмотренную ФЗ
«Об основах туристской деятельности в РФ», и «Порядком оказания услуг по реализации туристского продукта»,
утвержденным Правительством РФ.
2.2.7. В случае возврата туристом турпутевки, немедленно сообщить об этом "Туроператору", используя
имеющиеся средства связи (телефакс, e-mail).
2.2.8. Информировать туристов:
-о расчетном часе заселения в отель и выселения из него;
-о санитарно-эпидемиологической обстановке в месте совершения путешествия;
-о необходимости приобретения медицинской страховки и об условиях страхования;
-об условиях проживания и питания в отеле, о порядке предоставления экскурсий;
- о соблюдении законов и местных обычаев места пребывания;
-о правилах поведения во время путешествия;
-о личной профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;
-об адресе ( месте пребывания) и номере контактного телефона в месте временного пребывания руководителя
группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей , и др.
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- об иных особенностях путешествия.
А также:
- о недопустимости самовольного изменения туристом программы во время пребывания на маршруте, в
отличие от приобретённого им турпродукта. Такое изменение рассматривается как аннуляция турпродукта и все вновь
приобретённые услуги оплачиваются туристом на месте по индивидуальным тарифам. Компенсация за
неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается;
- о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти
Российской Федерации, находящихся в месте временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может
обратиться в случае возникновения в месте временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств,
угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда
имуществу туриста (экскурсанта);
- о национальных и религиозных особенностях места временного пребывания; об иных особенностях
путешествия;
- о том, что турист обязан за день до вылета/отъезда уточнять информацию о точном времени вылета/отъезда,
о том, что информация об изменении времени вылета предоставляется в отеле/месте проживания, о том, что время
вылета/отъезда может быть изменено перевозчиком как на более позднее, так и на более раннее, и что турист, не
воспользовавшийся услугами перевозки из-за неполучения информации об изменении времени вылет/отъезда, несет
убытки самостоятельно;
- о том, что при возникновении у туристов претензий к качеству предоставляемого туристского обслуживания
необходимо решать все конфликтные ситуации с представителем принимающей стороны. В том случае, если
выявленные недостатки в туристическом обслуживании невозможно устранить на месте, то составляется протокол с
подробным указанием характера претензий туриста. Указанный протокол составляется в двух экземплярах и
подписывается туристом и представителем принимающей стороны; рекламации, поданные с нарушением
вышеизложенных правил (в том числе, при отсутствии упомянутого протокола и (или) документов, подтверждающих
изложенные в рекламации факты), а также поданные по истечении двадцати дней после окончания поездки, не могут
быть приняты к рассмотрению, и требования о возмещении причиненного ущерба, расходов, выплате штрафа, пени,
процентов, неустойки, морального вреда, об уменьшении цены и т.д. считаются необоснованными и удовлетворению
не подлежат;
- о том, что претензия о не предоставлении (ненадлежащем предоставлении) услуги считается
необоснованной, если турист воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем
или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом;
2.2.9. «Турагент» отвечает перед «Туроператором» за достоверное описание туристам турпродукта и
возмещает все убытки, возникшие по причине недобросовестного информирования туристов. «Туроператор»,
рекомендует «Турагенту» во избежание материальных убытков туристов предлагать им застраховать расходы, которые
могут возникнуть вследствие непредвиденной отмены поездки или изменения сроков пребывания в поездке. При
указанном виде страхования «Турагент» обязан информировать туристов об условиях и видах такого вида
страхования, в том числе, о перечне событий, которые признаются страховыми случаями, об основаниях непризнания
событий страховыми случаями.
2.2.10. «Турагент» обязуется вручить туристам памятку и программу пребывания.
2.2.11. «Турагент» обязуется в день, предшествующий вылету по расписанию, получать у перевозчика и
«Туроператора» информацию о планируемом времени вылета\выезда, информировать туристов об изменении времени
вылета\выезда, для чего в момент оформления турпродукта получать у туристов контактную информацию;
ответственность за прибытие туристов на рейс ко времени вылета\ выезда несет «Турагент».
2.2.12. «Турагент» обязуется обеспечивать получение доверенным лицом «Турагента» и своевременную
передачу туристам туристической путевки, проездных документов, паспортов, туристических ваучеров, памяток и
других документов, обеспечить своевременное прибытие туристов к месту и началу действия туристского продукта
(туруслуги), обеспечить прибытие туристов и их багажа в аэропорт не позднее, чем за три часа до планируемого
времени вылета и за один час до выезда, в том числе, по измененному графику, предупреждать туристов о том, что
регистрация на рейс прекращается за 40 минут до вылета; обеспечивать наличие у пассажиров всех соответствующих
документов; своевременно доводить до сведения туристов информацию обо всех изменениях, вносимых
«Туроператором» в программу путешествия.
2.2.13. Неявка туриста к месту начала поездки (no show) считается односторонним отказом от турпродукта,
«Турагенту» возвращаются денежные средства за вычетом понесенных «Туроператором» затрат и штрафов,
установленных настоящим Договором. Изменение сроков поездки возможно только по предварительному
письменному согласованию с «Туроператором», без которого туристу не будет предоставлено размещение в отеле при
самостоятельном прибытии туриста в отель раньше/позже согласованного срока.
2.2.14. Перечислить «Туроператору» денежные средства в соответствии с п. 3.3. настоящего договора.
2.2.15. Предоставить «Туроператору» отчет и счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения, не позднее 5го числа следующего после оплаты месяца.

Туроператор______________

Турагент_____________
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2.2.16. «Турагент» обязан получить подтверждение или отказ на свою Заявку по истечении 2-х рабочих дней с
ее подачи.
2.2.17. «Турагент» обязан довести условия настоящего договора до каждого туриста, которому «Турагент»
реализует сформированный «Туроператором» турпродукт.
2.2.18. «Турагент» обязуется получить от «Туроператора», после оплаты тура, все необходимые документы
для совершения тура и передать их туристу.
2.2.19. «Турагент» имеет право реализовывать путевки «Туроператора» через сеть своих агентов (субагентов),
расчеты с которыми производит самостоятельно и не перекладывает на них своей ответственности по настоящему
договору, обеспечивает взаимодействие с «Туроператором» в сроки, оговоренные настоящим договором.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость турпродукта определяется на основании прейскурантов «Туроператора».
3.2. Размер вознаграждения согласовывается между «Туроператором» и «Турагентом» по каждому
турпродукту. «Турагент» переводит на счет или вносит в кассу «Туроператора» стоимость турпродукта за вычетом
вознаграждения. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу
Туроператора.
3.3. «Турагент» оплачивает счета, выставленные «Туроператором», в течение 2-х банковских дней, но не
позднее чем за 5 дней до начала путешествия путем поступления денежных средств на банковский счет
"Туроператора" или поступления наличных денег в кассу "Туроператора". В случае несвоевременной или неполной
оплаты тупродукта, «Туроператор» вправе аннулировать подтвержденную заявку «Турагента» с применением к
«Турагенту» п. 6.1. настоящего договора.
3.4. Сверка взаиморасчетов производится не реже одного раза в квартал.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае предоставления «Турагентом» своим туристам недостоверной информации о турпродукте,
«Турагент» несет полную материальную ответственность перед туристом за связанные с этим претензии.
4.2. «Туроператор» несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность перед
туристом (иным заказчиком туристского продукта) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта, (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг,
входящих в турпродукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), если это
является существенным нарушением условий такого договора и возникает с момента передачи «Турагентом» туристу
(иному заказчику туристского продукта) туристской путевки и документов, необходимых для совершения
путешествия, а также при условии надлежащего исполнения «Турагентом» его обязательств перед «Туроператором»
по настоящему договору.
4.3. В случае существенного нарушения «Туроператором» договора, а именно:
- неисполнение обязательств по оказанию «Туристу» входящих в туристский продукт услуг по перевозке и
(или) размещению;
- наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к
качеству и безопасности туристского продукта;
«Турист» имеет право обратиться с письменным требованием о выплате страхового возмещения, в размере
реального ущерба, по договору страхования ответственности «Туроператора» непосредственно к организации,
предоставившей «Туроператору» финансовое обеспечение, в пределах срока его действия.
Основанием для уплаты денежной суммы по страховому обеспечению является факт установления
обязанности «Туроператора» возместить «Туристу» реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Туроператором» настоящего Договора.
4.4. «Турагент» несет ответственность перед «Туристом» и «Туроператором» за все нарушения исполнения
договора о реализации туристского продукта, возникшие по вине «Турагента».
4.5. Претензии и иски, предметом которых не является качество туристского продукта, в том числе претензии
и иски, связанные с непредставлением или представлением ненадлежащей информации о туристском продукте, его
потребительских свойствах, предъявляются туристами (иными заказчиками туристского продукта) непосредственно
«Турагенту» и подлежат рассмотрению «Турагентом» в соответствии со ст. 10 ФЗ «Об основах туристской
деятельности».
4.6. Претензию к качеству туристского продукта «Турист» предъявляет «Туроператору» в письменном виде
через «Турагента» с приложением всех документов, подтверждающих не предоставление или некачественное
предоставление туристских услуг, в течение 20 дней со дня окончания действия договора, которая подлежит
рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения «Туроператором».
4.7. В случае невозможности мирного урегулирования споров, Стороны решают их в Суде, в установленном
законом порядке.
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5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств т.е. обстоятельств непреодолимой силы (беспорядки,
терроризм, ураганы, пожары, циклоны, землетрясения, эпидемии, наводнения), препятствующих началу путешествия в
установленные сроки, «Туроператор» по соглашению сторон может способствовать перенести сроки путешествия.
5.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут
служить сообщение в государственных средствах массовой информации Федерального органа исполнительной власти
в сфере туризма.
5.3. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в месте временного
пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, а равно причинения вреда их имуществу, «Турист» и
(или) «Турагент» вправе потребовать в судебном порядке расторжения настоящего договора или его изменения
согласно ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности».
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При не поступлении оплаты за турпродукт, изменении условий бронирования турпродукта, отказе от
подтвержденного бронирования, «Турагент» возмещает «Туроператору» фактически понесенные им расходы, которые
в зависимости от сроков аннуляции могут составлять:
-30% от стоимости турпродукта - при отказе в срок от 21 дня до 15 дней до начала путешествия;
-50% от стоимости турпродукта - при отказе в срок от 14 до дней до начала путешествия;
-100% от стоимости турпродукта - при отказе в срок от 7 дня и менее дней до начала путешествия.
6.2. «Турагент» уведомлен о том, что неустойка не является фактически понесенными расходами, а всего лишь
способом обеспечения исполнения обязательств.
6.3. «Турагент» уведомлен о том, что взыскание с него неустойки является правом, а не обязанностью
«Туроператора» и непосредственного Исполнителя услуги. Неустойка может быть взыскана только в оговоренном
объеме независимо от того в чью пользу взыскивается.
6.4. Уплата неустойки не освобождает «Турагента» от возмещения «Туроператору» фактически понесенных
им расходов. Фактически понесенными расходами «Туроператора» признаются любые расходы, факт которых
подтвержден документально, в том числе штрафы, неустойка и пени, выплачиваемые контрагентам «Туроператора»
при отказе «Турагента» или «Туриста» «Турагента» от поездки по любой причине, а так же при аннуляции тура по
инициативе «Туроператора» в случаях, указанных в настоящем договоре, при изменении или расторжении настоящего
договора. В состав фактических расходов входят также организационно-хозяйственные расходы «Туроператора»
( заработная плата сотрудников, использование средств связи и др.).
6.5. При нарушении «Турагентом» установленных сроков оплаты он уплачивает «Туроператору» пеню в
размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.
6.6. В случае если денежные средства не поступят на счет или в кассу «Туроператора» в сроки,
предусмотренные в п. 3.2., 3.3. настоящего Договора, «Туроператор», без уведомления «Турагента» в момент
обнаружения неоплаты имеет право аннулировать акцептированную Заявку, а для «Турагента» наступают
последствия, предусмотренные для отказа от туристского продукта, в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора. В
этом случае «Туроператор» имеет право отказать в предоставлении услуг туристам в связи с отказом «Турагента» от
туристского продукта.
6.7. Ответственность за неисполнение обязательств перед «Туристом» в этом случае несет «Турагент». При
повторной подаче (восстановлении) аннулированной Заявки по данному пункту, Заявка рассматривается как новая.
6.8. В случае, если денежные средства по оплате всех переданных «Турагенту» турпродуктов не поступят на
счет «Туроператора» в установленный Договором срок, «Туроператор», в качестве меры по обеспечению исполнения
обязательств, вправе удержать документы, подтверждающие право на получение туристских услуг до полного
выполнения обязательств «Турагентом» по оплате турпродуктов и неустойки. В этом случае ответственность перед
«Туристами» «Турагента» за то, что они не смогут воспользоваться приобретенными туристскими услугами, несет
«Турагент».
6.9. Изменение «Турагентом» количества туристов, типа номера, типа (системы) питания, отеля или сроков
проживания в Заявке, является отказом «Турагента» от туристского продукта и оформляется новой Заявкой. В этом
случае для «Турагента» наступают последствия, предусмотренные п. 6.1. настоящего Договора.
6.10. «Туроператор» не несет ответственности за неисполнение обязательств по договору вследствие
неправильно оформленных или недействительных документов, отсутствием записи о членах семьи в паспорте,
отсутствием или неправильным оформлением разрешений или доверенностей на несовершеннолетних детей, либо при
возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых для оформления и организации
туристической поездки.

Туроператор______________

Турагент____________
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6.11. «Туроператор» в процессе оказания услуг имеет право заменить объект размещения, указанный в
Подтверждении Заявки или Счете на оплату на аналогичный, либо более высокой категории без дополнительной
оплаты. При возникновении необходимости вносить изменения в экскурсионную программу без уменьшения
количества и качества экскурсий.
Положение данного пункта должно быть в обязательном порядке доведено «Турагентом» в письменном виде
до каждого туриста.
6.12. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только письменно (включая обмен факсами,
телексами, телеграммами).
7. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
7.1. Турпродукт содержит, как правило, следующие услуги: размещение в гостиницах или иных объектах
размещения, транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, питание, услуги гида и переводчика, иные
услуги, оговоренные дополнительно, являющиеся дополнением к настоящему Договору.
7.2. Набор услуг, входящих в турпродукт оговаривается «Туроператором» и «Турагентом» в каждом
конкретном случае, в Приложениях к настоящему Договору или посредством Заявок.
7.3. Все иные услуги, предоставленные туристам «Турагентом», но не оговоренные в Договоре, в приложениях
к Договору или Заявке «Турагента» не являются предметом Договора.
8. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до «___» _________ 2019 г.
8.2. Досрочное расторжение Договора и изменение условий его действия возможно по соглашению сторон.
8.3. Договор, может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон, которая должна предупредить
другую сторону не менее, чем за тридцать календарных дней до его расторжения в письменном виде.
8.4. Если за 30 календарных дней до момента истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о
его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Настоящим Договором предусмотрен претензионный порядок разрешения споров между Сторонами.
9.2. Претензия должна быть направлена в адрес стороны, не исполнившей или ненадлежащим образом
исполнившей обязательство в течение 10 дней с момента, когда стороне стало известно о таком неисполнении.
9.3. В случае, если в течение одного месяца с момента получения претензии от стороны не поступило
возражений или согласия с претензией, сторона направившая претензию вправе обратиться в суд.
9.4. В случае невозможности внесудебного урегулирования споров, стороны решают их в Арбитражном суде
УР.
9.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
9.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ТУРОПЕРАТОР:

ТУРАГЕНТ:

ООО «АРИАДНА ГРУПП»
Юр.адрес: 426011, г. Ижевск, ул. Бородина,21, офис 328
Почт.адрес: 426011, г. Ижевск, ул. Бородина,21, офис 328
ИНН / КПП 1835084771/183101001
ОГРН 1081841002506 БИК 049401601
р/с 40702810968000093220
в Отделение № 8618 г. Сбербанка России
к/с 301018104 0000 0000 601
тел.: (3412)682489, 682705

Генеральныйдиректор:
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___________________/БезверхняяДемидоваТ
.В./

М.П.

__________________/___________________ /

М.П.
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