Дополнительное соглашение №__
к Агентскому договору №/___________ от «____» __________ 201_г.
г.Москва

«___» _______ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Зая Тревел» зарегистрированное в соответствии с законодательством

Российской Федерации (реестровый номер МТ3 017466), в лице Генерального директора Туниевой Э.Э.., действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Туроператор», c одной стороны, и
_______________________________________ «__________________________________», в дальнейшем именуемое «Агент», в лице
____________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе
именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Агентскому договору №АД/____________ от «___»
______________ 201_г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
Читать п.1.1. Договора в следующей редакции: «Агент по письменному поручению Туроператора, от имени Туроператора обязуется
осуществлять продвижение и реализацию туристических продуктов/туристических услуг, предоставляемых Туроператором, на
условиях, определяемых настоящим договором».
Дополнить статью 2 Договора пунктом 2.3.20. следующего содержания: «Исполнить принятое поручение по реализации турпродуктов
на условиях, указанных Туроператором и наиболее выгодных для него. В случае ненадлежащего исполнения Агентом поручения
Туроператора по реализации турпродукта, Агент обязан возместить разницу в стоимости межу суммой, указанной в подтверждении
(ценовых приложениях, специальных предложений, тарифов), и реально произведенной оплатой проданного турпродукта».
Дополнить статью 2 Договора пунктом 2.3.21 следующего содержания: «Агент обязан внести в договор с заказчиками условия: о
прекращении договора в случае, неоплаты полностью либо частично турпродукта Туроператору (отменительное условие, в
соответствии с п.2 ст. 157 Гражданского кодекса); о надлежащем уведомлении о юридически значимых событиях Сторонами друг
друга посредством электронной почты или телефонной связи (включая смс-информирование). Туроператор уведомляет заказчика
Агента любым доступным способом об отзыве доверенности на реализацию турпродукта, в том числе посредством электронной почты
или телефонной связи (включая смс-информирование)».
Дополнить статью 4 пунктом 4.11. следующего содержания:
« В случае нарушения Агентом сроков оплаты заявки на бронирования, установленных агентским договором, Туроператор вправе в
одностороннем порядке расторгнуть агентский договор, а также отменить сделку, заключённую Агентом с заказчиком турпродукта.
Ответственность перед туристом в этом случае в соответствии с положениями ст. 10.1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» будет нести Агент».
Установленные настоящим дополнительным соглашением правила распространяются на все правоотношения между сторонами,
возникшие с 01.01.2017 года и до момента его подписания. Остальные условия Договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением продолжают действовать в прежней редакции.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания договора и прекращает свое действие одновременно с
прекращением действия договора.

ТУРОПЕРАТОР
ООО «Зая Тревел»
Юридический адрес: 119633, Москва город, Боровское шоссе,
дом 18, корпус 3, этаж 1, пом. I, ком. 2
Фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40\22
ИНН 7729753630 КПП 772901001
ОГРН ОГРН - 772901001
Тел. (495)980-5-777 Факс. (495)980-5-777
e.mail travel@zayatravel.ru
Р/сч. 40702810100000011701
Коммерческий Банк «Русский Ипотечный Банк» (ООО)
К/сч. 30101810645250000526
БИК 044525526

АГЕНТ
_____________________________________________
Юридический адрес:___________________________
__________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________
____________________________________________
телефон ___________ факс ______________
e-mail ______________________________________
ИНН ____________ КПП_______________
ОКПО _____________________________________
Р / счет ______________________________________
Кор/счет ___________________________________
БИК _______________________________________

Генеральный директор
_____________________/Туниева Э.Э./

________________________ /_________________/

