АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ТСМ-18/________
г. Иркутск

«___»__________ 201 г.

Акционерное общество «ТСМ2»(Реестровый номер МВТ 010420 в Едином Федеральном Реестре
Туроператоров, сведения о финансовом обеспечении, порядке и сроках предъявления требования о выплате
страхового возмещения по договору страхования ответственности Туроператора размещены на официальном
сайте Туроператора www.baikaldunes.ru (далее – официальный сайт Туроператора)), именуемое в дальнейшем
«Туроператор», в лице директора Иванощук Евгении Валерьевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Турагент», в лице ______________________________________________________,
действующего(ей) на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет и общие условия договора
1.1. Турагент по письменному поручению Туроператора от своего имени и за счет Туроператора, либо
от имени Туроператора и за счет Туроператора обязуется совершать юридические и иные действия по
продвижению и реализации туристам и/или иным заказчикам туристских продуктов, предоставляемых
Туроператором, а Туроператор за исполнение поручения обязуется уплачивать Турагенту вознаграждение.
Сумма агентского вознаграждения указана в приложение № 1.
1.2. Выдача поручения Туроператора является основанием для Турагента на совершение по
доверенности юридических и/или иных действий от имени Туроператора и за счет Туроператора,
направленных на продвижение и реализацию туристам и/или иным заказчикам туристских продуктов,
предоставляемых Туроператором. В адрес Турагента Туроператором может быть выдана оформленная
надлежащим образом доверенность на заключение от имени Туроператора договора с туристом о реализации
сформированного Туроператором Туристского продукта. Срок действия доверенности, объем полномочий
Турагента устанавливается Туроператором в доверенности. Турагент не в праве использовать доверенность и
осуществлять продвижение и реализацию туристских продуктов от имени и за счет Туроператора без
поручения Туроператора.
1.3. Базовые условия туров Туроператора: комплекс услуг по размещению в ЦО «Байкальские Дюны»,
перевозке, питанию Туристов, экскурсионных и иных туристических услуг, оказываемых Туроператором на
базе сформированной им туристской индустрии (далее по тексту – Тур), тарифы, используемые для
определения стоимости туристского продукта размещены на официальном сайте Туроператора.
1.4. Турагент на условиях настоящего договора самостоятельно производит выборку (заказ) услуг
Туроператора, включаемых в формируемый им Турпродукт, для последующей реализации (перепродажи)
Туристам (иным заказчикам)
1.5. Выборка (заказ) услуг Туроператора производится Турагентом путем подачи Туроператору
письменной заявки на приобретение Турпродукта, в обязательном порядке содержащей перечень и объем
заказываемых услуг, сроки и условия их оказания, сведения о гражданстве и количестве Туристов.
Туроператор в срок 24 часа, после получения Заявки Турагента на индивидуальных Туристов (до 7-ми
человек), и в срок 72 часа, после получения заявки Турагента на группы Туристов (от 7-ми и более человек),
направляет Турагенту подтверждение принятия Заявки к исполнению, либо отказ в подтверждении.
Фактическое отсутствие ответа на поданную заявку Турагента является свидетельством отказа Туроператора
в подтверждении запроса.
По факту подтверждения Туроператором принятия заявки Турагента к исполнению и оплаты
Турагентом на условиях настоящего договора стоимости заказанного обслуживания, у Туроператора
возникает обязанность, а у Турагента право требовать оказания туристам (иным заказчикам) обслуживания в
соответствии с подтвержденной заявкой. При этом Стороны устанавливают, что в рамках настоящего
договора реализация Турпродукта считается произведенной в последний день обслуживания Туриста по
заказанному Туру.
1.6. Турагент при перепродаже комплекса услуг третьим лицам самостоятельно определяет конечную
стоимость реализации в зависимости от способа реализации и условий продаж в сторону ее увеличения.
Турагент не имеет права перепродавать комплекс туристских услуг, определенный настоящим договором, по
цене, ниже установленной на официальном сайте Туроператора.
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1.7. Стороны ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подписывают акт об
оказанных услугах, подтверждающий факт и объем оказанных услуг.
2.
Обязанности Турагента по Договору
Турагент обязан:
2.1. Подавать Туроператору заявки на приобретение Турпродукта, не позднее, чем за 21 (двадцать
один) день до даты начала Тура.
Несоблюдение Турагентом установленных сроков дает Туроператору право отклонить поданную
Заявку.
2.2. Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Туристов (иных заказчиков) информацию
о потребительских свойствах Турпродукта, информацию о правилах поведения и основных факторах риска, а
также условиях настоящего Договора, в части касающейся Туристов, в объеме, обеспечивающем исполнение
требований законодательства о защите прав потребителя и ФЗ «Об основах туристской деятельности РФ», в
том числе представлять Туристу сведения о Туроператоре, а именно: сведения о его полном и сокращенном
наименовании, адресе, реестровом номере в Едином федеральном реестре туроператоров; предоставлять
необходимые информационные материалы; вручить каждому Туристу под роспись «Памятку туриста»,
«Памятку по безопасности на пешеходных маршрутах» а также иные документы, необходимые для
осуществления путешествия.
2.3. Заключить с Туристами (иными заказчиками) договоры в соответствии с требованиями ФЗ «Об
основах туристской деятельности РФ».
2.4. Оплатить стоимость Турпродуктадо начала Тура в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.5. В установленные сроки передавать Туроператору достоверные и достаточные сведения и
документы, для оформления туристского продукта.
2.6. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Туроператору отчет
об исполнении агентского поручения по форме, размещенной на официальном сайте Туроператора.
2.7. В случае получения претензий со стороны Туристов к объему и/или качеству оказанных
туристских услуг в тот же день, когда Турагент узнал или должен был узнать о претензиях к качеству
предоставленных туристических услуг, в письменной форме информировать Туроператора. В случае
получения письменной претензии от Туриста к объему и/или качеству оказанных туристических услуг в тот
же день направить полученную претензию Туроператору для рассмотрения и разрешения.
Турагент вправе:
2.8. После получения письменного подтверждения Туроператора о принятии Заявки к исполнению
производить предложение (перепродажу) Турпродукта Туристам (иным заказчикам).
3.
Обязанности Туроператора по договору
Туроператор обязан:
3.1. Предоставить Турагенту достоверную и необходимую информацию о потребительских свойствах
реализуемого Турпродукта, включая информацию, предусмотренную п. 2.2. настоящего договора.
3.2. При условии надлежащей оплаты Турагентом стоимости Турпродукта, обеспечить оказание
Туристу комплекса услуг, входящего в приобретенный им Тур.
3.3. Обеспечить уровень и качество оказываемых услуг, составляющихзаказанный и оплаченный
Турпродукт,в соответствии с официально установленными стандартами РФ и условиями подтвержденной
заявки Турагента.
3.4. Незамедлительно сообщать Турагенту обо всех обстоятельствах, влияющих и/или могущих
повлиять на ход выполнения настоящего договора.
3.5. В 10-тидневный срок с момента получения претензии Турагента и/или Туриста к качеству
Турпродукта обеспечить рассмотрение поступившей претензии и ее удовлетворение при наличии оснований,
либо направление в адрес Турагента и/или Туриста мотивированного отказа в удовлетворении поступившей
претензии. При этом претензии, поступившие в срок, превышающий 20 дней с даты окончания оказания
услуг, к рассмотрению Туроператором не принимаются.
Туроператор вправе:
3.6. Не принимать к рассмотрению претензии к качеству Турпродукта, поступившие за пределами
двадцатидневного срока с момента окончания Тура.
3.7. В исключительных случаях по согласованию с Туристом вносить изменения в согласованные
условия оказания услуг по настоящему договору, не меняя в целом качества и объема оказания услуг.
3.8. В одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего
договора в случае нарушения Турагентом своих обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящего
договора.
3.9. В случае аморального поведения Туриста, а также нарушения Туристом правил пребывания в ЦО
«Байкальские Дюны», установленных в «Памятке туриста» (п. 2.2 настоящего Договора), если это привело,
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или может привести к нарушению общественного порядка, угрозе жизни и здоровью других туристов или
работников ЦО «Байкальские дюны», либо является препятствием к спокойному отдыху Туристов - в
одностороннем порядке прервать пребывание такого Туриста в ЦО «Байкальские Дюны», организовав его
доставку до г. Иркутск, либо до п. Большое Голоустное. При этом все исполненное по договору – денежные
средства, оплаченные за заказанный Турпродукт, возврату не подлежит.
4.
Порядок расчетов между Сторонами
4.1. Стоимость заказанного Турпродукта определяется на основании цен, установленных на
официальном сайте Туроператора. Цена на услуги Туроператора, предоставляемые Турагенту для
продвижения и реализации, устанавливается Сторонами в российских рублях.
4.2. Агентское вознаграждение выплачивается в размере, определенном в Приложении №1 к Договору
от стоимости реализованного Турагентом проживания в ЦО «Байкальские Дюны» путем перечисления
денежных средств на расчетный счет или путем внесения наличных денежных средств в кассу Турагента.
4.3. Оплата заказанного Турпродукта (подтвержденного Туроператором по заявке Турагента)
производится Турагентом на основании счета Туроператора в следующем порядке:
- предоплата в размере 30% от стоимости Турпродукта - не позднее 7 (Семь) дней после
подтверждения Туроператором заявки Турагента на Турпродукт; окончательный расчетв размере 70% за
заказанный Турпродукт производится в срок не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты начала Тура.
4.4. Оплата Турпродукта, заявка на который подана в срок менее установленного в п.2.1. настоящего
договора и подтверждена Туроператором,производится в следующем порядке:Турагент оплачивает
Туроператору 100% стоимости заказанного Турпродукта путем внесения наличных денежных средств в кассу
Турагента (с учетом ограничений ЦБ РФ)или безналичного перечисления денежных средств в срок не позднее
24 часов с момента подтверждения Туроператором заявки Турагента.
4.5. Обязательство Турагента по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Туроператора либо внесения наличных денежных средств в кассу Туроператора.
4.6. В случае просрочки в исполнении Турагентом обязательств по оплате услуг по настоящему
договору, Туроператор вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Турагента в
срок, не превышающий трех дней до момента расторжения договора, при этом настоящий договор считается
расторгнутым в части неоплаченной Заявки по истечении трех дней с момента направления Турагенту
уведомления об отказе от исполнения договора (одностороннем расторжении настоящего договора), а
Турагент не вправе требовать возврата исполненного им по настоящему договору – возврата денежных
средств, оплаченных им за услуги, заказанные по настоящему договору, за исключением случаев,
предусмотренных п. 5.6. настоящего договора.
4.7. Дополнительные услуги, заказанные Туристом непосредственно в месте оказания услуг, подлежат
оплате Туристом в месте оказания таких дополнительных услуг в кассу Туроператора.
4.8. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Турагента, заказанные Турагентом и
подтвержденные Туроператором услуги подлежат оплате в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего договора.
4.9. В случае неприбытия Туриста в место оказания услуг в день начала Тура Турагент не вправе
требовать возврата произведенной оплаты за Тур.
4.10. В случае если Турист отказывается либо совершает действия, свидетельствующие об отказе от
одной или нескольких услуг, входящих в Турпродукт во время путешествия по любым причинам, а также,
если поездка Туриста прерывается в соответствии с п. 3.9. Договора по причине нарушения Туристом правил
пребывания в ЦО «Байкальский Дюны», опубликованных на официальном сайте Туроператора и доведенных
до сведения Туриста Турагентом , или по иным, не зависящим от Туроператора причинам, все исполненное
по договору – денежные средства, перечисленные за Тур – возврату не подлежат.
5.
Срок действия, изменение и прекращение договора, порядок разрешения споров по
договору, порядок отказа от указанного в заявке туристского продукта
5.1. Договор вступает в законную силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания и
скрепления печатями Сторон и действует до «31» декабря 201 г.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном
виде и удостоверены уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.
5.3. Договор может быть досрочно прекращен по взаимному соглашению сторон с обязательным
оформлением между сторонами двустороннего документа по правилам п. 5.2. настоящего договора.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.5. Туроператор вправе в одностороннем порядке аннулировать подтвержденную заявку на
предоставление Турпродукта в случае несоблюдения Турагентом сроков оплаты услуг, предусмотренных
разделом 4 настоящего договора, с условием наступления последствий отказа от заказанного Турпродукта,
определенных п. 5.6. настоящего договора.В этом случае ответственность перед Туристом за неисполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта несет Турагент.
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5.6. Турагент вправе отказаться от исполнения настоящего договора в части заказанного Тура на
условиях, определенных настоящим договором. Уведомление Турагента об отказе от Тура должно быть
направлено Туроператору способом, позволяющим достоверно установить его вручение Туроператору.
Турагент, отказавшийся от исполнения настоящего договора, вправе требовать возврата исполненного им по
настоящему договору – возврата денежных средств, оплаченных им за заказанный Тур, оплатив при этом
Туроператору фактически понесенные расходы в размере:
5.6.1. В случае если дата отмены Тура наступила в период от 20 (Двадцать) до 15 (Пятнадцать) дней
включительно до даты начала Тура, Туроператор удерживает фактически понесенные затраты в размере 50%
стоимости Тура, оставшаяся сумма, в размере 50% от стоимости Тура возвращается.
5.6.2. В случае если дата отмены Тура наступила в период от 14 (Четырнадцать) до 8 (Восемь) дней
включительно до даты начала Тура, Туроператор удерживает фактически понесенные затраты в размере 75%
стоимости Тура, оставшаяся сумма, в размере 25% от стоимости Тура возвращается.
5.6.3. В случае если дата отмены Тура наступила в рок менее 7 (Семь)дней включительно до даты
начала Тура, Туроператор удерживает фактически понесенные затраты в размере 100% стоимости Тура.
5.7. Удержания, предусмотренные п.п. 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., Договора уплачивается Турагентом путем
самостоятельного удержания Туроператором причитающихся денежных средств из суммы, поступившей
Туроператору в качестве оплаты за Тур в рамках исполнения обязательств по настоящему договору. В случае,
если поступившей денежной суммы недостаточно для погашения неустойки, Турагент обязуется перечислить
недостающую денежную сумму в течение 3-х (трех) календарных дней с момента выставления
Туроператором счета на оплату.
5.8. Расторжение настоящего договора или окончание срока его действия влечет прекращение
обязанности Туроператора по предоставлению услуг, составляющих туристский продукт по настоящему
договору, но не влечет прекращения обязанностей любой стороны по осуществлению платежей, возникших
до момента прекращения действия настоящего договора.В этом случае стороны должны завершить
взаиморасчеты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения договора.
Расторжение или окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших до момента
прекращения действия настоящего договора.
В случае расторжения договора все исполненное сторонами до момента его расторжения возврату не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
6.Ответственность сторон и порядок разрешения споров по договору
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и нормами гражданского
законодательства РФ.
6.2. Туроператор несёт ответственность перед Туристами Турагента в соответствии с действующим
законодательством РФ: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг,
входящих в предоставленный Турпродукт, за наличие в Турпродукте существенных недостатков, за
исключением случаев, предусмотренных п. 6.3.и гл. 8 настоящего Договора.
6.3. Туроператор не несёт ответственность за неоказание, ненадлежащее оказание услуг, а также за
ущерб, причинённый Турагенту и Туристу (иному заказчику) Турагентавследствие:
- утратыТуристом проездных, страховых и иных документов;
- проблем, возникших у Туриста с правоохранительными и иными государственными органами в
месте его пребывания;
- нарушения Туристом правил поведения в транспортных средствах, повлекших за собой снятие
Туриста с рейса;
- принятия решенияуполномоченными государственными органамии должностными лицами, в
соответствии с которымТуристу отказано в возможности выехать в место отдыхапо причинам: отсутствия
надлежащих документов; нарушения правопорядка; состояния алкогольного, наркотического,
токсическогоопьянения; нарушения иных правил поведения в общественных местах;правил проезда или
провоза багажа, либо по иным причинам;
- неявки или несвоевременной явкиТуристов к месту начала оказания туристских услуг;
- изменения в расписании движения транспортных средств, задержки или отмены рейсовпо
обстоятельствам, связанным с деятельностью перевозчика;
- нарушения Туристом законодательства, действующего в месте его временного пребывания;
- опоздания Туристана транспортное средство, либо к месту сбора группы или отправки трансфера;
- отказа Туриста от части или всех услуг, входящих в состав Турпродукта, или расходами Туриста на
дополнительные услуги, не предусмотренные Заявкой Турагента, а также за самовольное изменение Туристом
оплаченного маршрута или несоблюдение правил группового прохождения маршрута;
- иных независящих от Туроператора обстоятельств, возникших по причине действия либо
бездействия третьих лиц (перевозчика, страховых компаний и иных лиц, привлекаемых к организации тура).
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6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Туроператором обязательств по
предоставлению туристических услуг, входящих в приобретённый Туристом (иным заказчиком) Турпродукт,
если это явилось существенным нарушением условий Договора о реализации туристского продукта, в
соответствии с законодательством РФ у Туриста возникает право на предъявление письменного требования
об уплате причитающихся денежных сумм в пределах суммы финансового обеспечения непосредственно к
организации, предоставившей финансовое обеспечение Туроператору. Сведения о финансовом обеспечении,
порядке и сроках предъявления требования о выплате страхового возмещения по договору страхования
ответственности Туроператора, размещены на официальном сайте Турпоператора.
6.5. Турагент несет ответственность по претензиям Туристов, возникшим вследствие неверного или
несвоевременного информирования им Туристов о существенных условиях Тура, а также в связи с иными
обстоятельствами, возникшими по вине Турагента, либо иными действиями Турагента, совершенными с
нарушением условий настоящего договора, в том числе:
- неисполнение обязанности по заключению договоров с Туристами о реализации туристического
продукта, предусмотренной п. 2.3. настоящего Договора или заключение договоров о реализации туристского
продукта, не соответствующих условиям настоящего договора, в том числе об условиях оплаты;
- внесение изменений в состав реализуемого турпродукта без надлежащего согласования с
Туроператором;
- несвоевременное информирование Туроператора о претензиях Туристов (иных заказчиков).
6.6. Материальный ущерб, причиненный Туроператору действиями Туристов в ходе оказания услуг по
настоящему договору, возмещается Туристом в полном объеме в месте причинения такого ущерба. В случае
невозможности возмещения ущерба туристом на месте в полном объеме, такой ущерб должен быть возмещен
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Тура. Надлежащим основанием для возмещения
Турагентом причиненного Туристом ущерба является соответствующий счет Туроператора с приложением
комиссионного акта о факте и размере причинения ущерба, составленного с участием Туриста. Участие
Туриста в установлении факта и обстоятельств причинения ущерба подтверждается его личной подписью, а
при его отказе в росписи, соответствующей отметкой членов комиссии со стороны Турагента.Информация,
обозначенная в настоящем пункте должна быть доведенаТурагентом до Туристов.
6.7. В случае просрочки в исполнении Турагентом обязательств по оплате зазаказанный Турпродукт
по настоящему договору, Туроператор вправе применить неустойку из расчета 0,1% за каждый день
просрочки от установленной стоимости заказанного Турпродукта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора), то есть независимых от воли Сторон чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, вынудивших Сторону нарушить договорное обязательство или причинить иной вред,
который не мог быть предотвращен не только этой Стороной, но и любым другим лицом, сходным с ним по
роду и условиям деятельности.
7.2. В качестве случаев непреодолимой силы Сторонами рассматриваются следующие обстоятельства:
война и военные действия, восстание, мобилизация, забастовка на предприятиях, эпидемия, пожары, взрывы,
землетрясения, ураганы, прорывы водой плотин и шлюзов, транспортные происшествия и природные
катастрофы, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств; и все другие события и
обстоятельства, которые компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их возникновения. Такие уведомления направляются сторонами
посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и
получения информации (документов) сторонами. К уведомлению о возникновении обстоятельств
непреодолимой силы должны быть приложены документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.
8. Персональные данные
8.1. Турагент обязан принять необходимые меры по получению от всех туристов письменного
согласия на обработку персональных данных Туристов (в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее по тексту - федеральный закон «О персональных
данных») и обеспечению безопасности, конфиденциальности полученных в процессе оказания услуг
персональных данных, в том числе при их обработке, распространении и использовании.
8.2. Под указанной в п. 9.1. Договора обработкой персональных данных понимается любое действие
или совокупность действий, совершаемых Турагентом с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в информационных системах персональных данных Турагента.
8.3. Турагент при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
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неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных в соответствии с ст.19 федерального закона «О персональных данных».
8.4. Заключая с Туроператором договор и оплачивая туристский продукт, Турагент гарантирует, что
имеет все необходимые разрешения (согласия) от туристов на обработку, распространение и использование
их персональных данных.
8.5. Турагент гарантирует, что до каждого туриста доведена информация о правах, которые
установлены для Туриста, как субъекта персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Без исполнения данного обязательства Турагент не вправе
передавать третьим лицам персональные данные туриста. Ответственность за неисполнение федерального
закона «О персональных данных», а также за передачу Туроператору персональных данных туристов без их
согласия, несет в полном объеме единолично Турагент.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор, включая все Приложения к нему, а также все заключенные дополнительные
соглашения к настоящему договору, в целом определяет содержание соглашения сторон в отношении
предмета настоящего договора.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором и/или Приложениями к настоящему
договору, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.3. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, равно как и в связи с исполнением,
расторжением или действительностью настоящего договора, стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров. Любая из сторон, полагающая, что спор не может быть урегулирован путем переговоров,
обязана направить другой стороне письменную претензию, предоставив для рассмотрения претензии срок,
составляющий не менее 10 (Десять) дней. В случае, если в установленный срок сторона, направившая
претензию, не получит от другой стороны ответа либо получит ответ об отказе в удовлетворении требования,
изложенных в претензии, спор между сторонами может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда
Иркутской области.
9.4. Информация о заключении и условиях настоящего договора является конфиденциальной и не
подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
9.5. Информационный и документарный обмен в рамках настоящего Договора может производиться
сторонами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт
отправки и получения информации (документов) сторонами. Кроме того, стороны допускают возможность
заключения, дополнения, изменения Договора путем обмена документами посредством факсимильной связи.
Допускаемая форма заключения, изменения, дополнения Договора не снимает со стороны договора,
являющейся отправителем факсимильного сообщения, обязанности в тот же день направить стороне-адресату
подлинный экземпляр документа почтовой корреспонденцией. До получения стороной-адресатом оригинала
документа, направленного посредством факсимильной связи, его факсимильная копия имеет юридическую
силу в полном объеме.
9.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров
телефонов, телефаксов и иных средств связи не позднее пяти дней с даты их изменения. Направленная в
рамках настоящего договора по последнему известному адресу корреспонденция считается направленной по
надлежащему адресу.
9.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон договора.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
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ТУРОПЕРАТОР:
Акционерное общество «ТСМ2»
664055 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 44
Тел. (3952)250-770, Тел./факс (3952) 250-880
ИНН/КПП 3808077754/380801001
ОГРН 1023801006547
р/с 40702810740110017985
Филиал N5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751
ОГРН 10223801006547
www.baikaldunes.ru
Директор

ТУРАГЕНТ:

___________________Е.В.Иванощук
м.п.
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Приложение №1
к Агентскому договору №
от

РАЗМЕР АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Агентское вознаграждение начисляется по итогам месяца на основании отчета Агента,
предоставленным Агентом не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем, в следующем
порядке:
Месячный объем приобретенных путевок на
проживание

ТУРОПЕРАТОР:
Акционерное общество «ТСМ2»
664055 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 44
Тел. (3952)250-770, Тел./факс (3952) 250-880
ИНН/КПП 3808077754/380801001
ОГРН 1023801006547
р/с 40702810740110017985
Филиал N5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751
ОГРН 10223801006547
www.baikaldunes.ru
Директор

Размер агентского вознаграждения от
стоимости проживания

ТУРАГЕНТ:

___________________Е.В.Иванощук
м.п.
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