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Гостиница «Уймонская долина»

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  №
 
с. Усть-Кокса                                                                                                                                                              «______» ______________201____г.
                                                                                                                                                                        
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Усть-Кокса», в лице управляющего директора Гавло Елены Георгиевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны и  _____________________________________________________________________________, в лице ______          _________________________________________________, действующего (ей) на основании____________________,  именуемое в дальнейшем «Турагент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Турагент обязуется от своего имени, по поручению и за счет  Принципала  реализовывать туристский продукт Принципала (размещение в гостинице  «Уймонская долина») на условиях, определяемых настоящим договором и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Турагент, принимая указанное поручение к исполнению, действует от своего имени в интересах Принципала в пределах полномочий, установленных настоящим Договором. 
Турагент реализует туристский продукт Принципала  заказчику туристического продукта (туристу) за вознаграждение на условиях, определяемых настоящим договором и приложениями к нему.
Турагент проводит коммерческую деятельность по продвижению и реализации туристского продукта на условиях полной финансовой самостоятельности.

2. УСЛОВИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТУРАГЕНТОМ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА.
2.1.  Исполнение Турагентом поручения по реализации туристского продукта определяется конкретными условиями предоставления данного туристского продукта.
2.2.  Для реализации заказчику туристского продукта Принципал предоставляет размещение в гостинице.                           
2.3.  Услуга, предоставляемая Турагенту для реализации заказчику туристского продукта, согласовывается Принципалом и Турагентом и излагается в Заявке Турагента.
2.4.  Заявка Турагента подается в письменной форме и должна быть подписана ответственным сотрудником Турагента (с указанием фамилии) и заверена печатью Турагента. Форма заявки является Приложением № 1 к настоящему договору, а также дублируется на официальном сайте Принципала _____.
	Обязанность Принципала предоставить туристский продукт Турагенту возникает с момента оплаты Турагентом выставленного Принципалом счета.
2.6.  Изменение Турагентом количества туристов в сторону уменьшения, категории номера, места размещения или сроков проживания в подтвержденной Заявке, является отказом Турагента от заказанного туристского продукта и требует оформления новой Заявки. В этом случае для Турагента также наступает ответственность, предусмотренная п. 5.1. настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3. 1.	Принципал обязан:
3.1.1. Предоставить Турагенту информацию и материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора, включая информацию о потребительских свойствах туристского продукта,  необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм, о наличии документов, удостоверяющих личность. Указанная информация представляется Турагенту в письменной форме и может содержаться как на сайте Принципала HYPERLINK "http://www.uimon-hotel.ru" www.uimon-hotel.ru  так и в памятках, выдаваемых туристу. Памятка  туристу также размещена на сайте Принципала.
Информировать Турагента в течение одного рабочего дня с момента получения Заявки о возможности предоставления запрашиваемого туристского продукта.
	В случае изменения потребительских свойств туристского продукта: изменение стоимости турпродукта, изменение  даты заезда туристов  и т.д, своевременно информировать Турагента.
	Предоставлять Турагенту для последующей реализации туристский продукт, отвечающий оговоренным в Заявке Турагента потребительским свойствам; при этом Принципал не несет ответственности за несоответствие предоставленных оговоренных услуг субъективным ожиданиям заказчиков туристского продукта.
	После полной оплаты туристского продукта подготовить пакет документов и передать Турагенту не позднее, чем за одни сутки до даты заезда.
3. 2.    Принципал имеет право:
3.2.1. Производить замену места размещения с сохранением класса номера по ранее оплаченной Турагентом категории или с предоставлением  более высокого класса места размещения без дополнительной оплаты. Стороны договорились, что под ухудшением условий тур продукта они понимают следующее:

- замена забронированного места размещения на более низкой категории;
Фактическое потребление услуг заказчиком туристского продукта, входящих в туристский продукт, сформированного Принципалом, хотя бы и в измененном виде, является надлежащим доказательством факта согласия туриста на изменение условий тура. Совершение в письменной форме установления факта изменения обязательств в соответствии с настоящим пунктом договора не требуется.
	Аннулировать бронирование туристского продукта в случае несвоевременной оплаты Турагентом, известив его об этом письменно.  В этом случае ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта несет Турагент.
	В случае не предоставления в установленные сроки отчета Турагентом, Принципал оставляет за собой право считать туристский продукт реализованным без предоставления вознаграждения Турагенту.

3. 3.	Турагент обязан:
3.3.1.  Производить  бронирование, изменение и аннуляцию Заявок  только в письменной форме за подписью ответственного сотрудника Турагента (с указанием фамилии) и заверять печатью Турагента.

В Заявке на бронирование туристского продукта должны содержаться следующие данные: 
название  туристского комплекса;
	количество бронируемых номеров с указанием категорий номеров;
	сроки проживания;
фамилии и имена, отчества туристов, их пол,  дата  рождения,
 гражданство, номер   паспорта и срок его действия;
	ссылка на номер ценового(специального) предложения;

предоставить Принципалу  следующие  данные туристов:
полностью фамилия, имя, отчество туристов, номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган выдавший, код подразделения органа, выдавшего паспорт, место регистрации (пребывания), дата регистрации, место и дата рождения, место работы, занимаемая должность, данные транспортного средства (на котором планируется поездка): тип, марка, государственный регистрационный знак, идентификационный номер VIN. 

иные условия и сведения, имеюшие отношение к туристскому продукту, являющиеся существенными условиями для туристов.
3.3.2.  В полном объеме (за вычетом агентского вознаграждения) перечислять Принципалу денежные средства за Туристский продукт, предоставляемый Принципалом по настоящему Договору, в соответствии со сроком, установленным разделом 4 настоящего договора. 
	Своевременно и в полном объеме доводить до сведения туристов информацию о потребительских свойствах туристского продукта, предоставлять относящиеся к ним документы. Принципал не несет обязательств по предоставлению Турагенту каких-либо документов и сведений, относящихся к туристскому продукту, за исключением прямо предусмотренных настоящим договором.
При бронировании тура в гостинице «Уймонская долина» Турагент обязан предоставить паспортные данные туристов для оформления пропусков на пограничной территории Республики Алтай в следующие сроки: за 62 (шестьдесят два)  рабочих дня до начала тура для иностранных лиц, за 32 (тридцать два) рабочих дней до начала тура для российских граждан. При непредоставлении указанных данных в соответствующие сроки Турагент обязан довести до сведения туристов, что пропуск на пограничной территории будет оформляться лично туристами и Принципал  не несет ответственность за отказ в выдаче такого пропуска по каким-либо причинам.
3.3.3.  Осуществлять реализацию туристского продукта, сформированного Принципалом, путем заключения от своего имени договора о реализации туристского продукта с туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта, в котором указываются все существенные условия, предусмотренные ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности», в том числе оплачиваемые туристские услуги, потребительские свойства туристского продукта, ответственность сторон и имеется подпись туриста о его согласии с потребительскими свойствами туристского продукта. 
3.3.4.  Турагент обязан в договорах о реализации туристского продукта, заключаемых с туристами и (или) иным заказчиком туристского продукта, предусмотреть возможность замены предоставляемых услуг согласно  п.3.2.1 настоящего Договора. В противном случае Турагент обязан возместить Принципалу все убытки, причиненные неисполнением данного обязательства.
3.3.5. Осуществлять реализацию туристского продукта Принципала третьим лицам по ценам, установленным Принципалом и определенным в прайс-листах, которые являются приложениями к настоящему договору, или в Подтверждении Заявки.
	Информировать туристов о следующем:

-о недопустимости самовольного изменения туристом времени пребывания на маршруте, в отличие от приобретённого им комплекса туристских услуг; 
-все вновь приобретённые услуги оплачиваются туристом на месте по индивидуальным тарифам, компенсация за неиспользованные услуги в данном случае не выплачивается;
-о правилах заселения/выселения;
- об обязанности соблюдать правила проживания и поведения и иные рекомендации и указания администрации  гостиницы;
-о том, что ущерб, нанесенный туристом  гостинице, ресторану,  автотранспортному или другому предприятию, которое его обслуживает, должен быть возмещен туристом на месте, в противном случае возмещение ущерба относится на Турагента;
-об опасностях, с которыми турист может столкнуться при совершении путешествия, о правилах соблюдения безопасности и предотвращения опасностей на маршруте;
- информировать своих клиентов (туристов) о графиках и условиях поездок, о программах пребывания, условиях и сроках оплаты туристских продуктов, обо всех изменениях в них на основании информации, предоставленной Принципалом;
-  обо всех изменениях, вносимых Принципалом в программу пребывания;
-   об иных особенностях путешествия, предусмотренных ст.14 ФЗ «Об основах туристской деятельности»;
-  о правилах подачи претензии к Принципалу, которые установлены п.6.4. настоящего Договора;
-ознакомить туристов с правилами пограничного контроля и поведения в приграничной территории Республики Алтай. Правила размещены на сайте Принципала.
	Вручить туристам памятку, договор под роспись туриста и (или) иного заказчика туристского продукта.

Предоставить Принципалу отчет Турагента в следующие сроки:
-за период май-сентябрь- 15 и 28 числа каждого текущего месяца;
-за период октябрь-апрель- 28 числа каждого текущего месяца.
При заключении субагентских договоров согласовывать своих контрагентов с Принципалом.
3.3.10. Агент обязуется реализовать путевки по цене не ниже указанных в прайс-листах, ценовом каталоге, на Интернет-сайте Принципала и счетах Принципала.
3.3.11. Турагент обязан заключать от своего имени с Туристами договоры о реализации туристского продукта исключительно по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, а также получать от всех Туристов, поименованных в договоре о реализации туристского продукта, но не являющихся стороной указанного договора, письменное согласие считать на срок действия договора о реализации туристского продукта свои персональные данные - общедоступными персональными данными по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему договору. При   заключении   договора, неполучения либо получении письменного согласия туристов в  иной   форме, такой договор считается заключенным вне рамок настоящего договора. Права и обязанности по такому договору,  ответственность перед Туристом, возникают непосредственно только у Турагента. Принципал вправе не предоставлять по такому договору туристские услуги Туристу.
3.3.12. Турагент обязан получить согласие туриста и всех третьих лиц, совершающих с ним путешествие на условиях договора о реализации туристского продукта, на использование, хранение и обработку их персональных данных в целях оказания туристских услуг.
3.3.13. Турагент обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности информации о полученных в процессе исполнения настоящего договора персональных данных туристов, в том числе при их обработке, хранении и использовании.
3.4.        Турагент имеет право:
На вознаграждение, которое выплачивается Турагенту при условии полного соблюдения последним требований настоящего договора, в соответствии с размером, указанном в главе 4 настоящего договора, в прайс-листе или в Подтверждении Заявки Турагента. 
 Поручить Принципалу оказать услуги по содействию в заключении туристами договоров медицинского страхования.
	С согласия Принципала передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору любому третьему лицу при условии, что это лицо примет на себя и будет исполнять весь объем переданных обязательств.

ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТУРАГЕНТА.

Оплата предоставляемого туристского продукта производится в полном объеме  (за вычетом суммы агентского вознаграждения) Турагентом в течение 3 (трех) банковских дней после получения от Принципала  подтверждения Заявки Турагента или Счета на оплату. В случае подачи Заявки Турагентом в срок менее двух рабочих дней до даты начала  заезда оплата должна быть произведена в течение суток после Подтверждения Заявки  Принципалом. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Принципала. Действия банков или иных организаций, помешавшие Турагенту исполнить требование настоящего пункта, не освобождают его от ответственности. Риск задержки совершения банковских операций относится на Турагента.
	Цены на путевки, указанные в прайс-листах, ценовом каталоге и на Интернет-сайте Принципала, являются справочными.  Окончательными считаются цены, указанные Принципалом после подтверждения заявки.
	Все виды платежей по настоящему Договору производятся в рублях. Безналичная оплата туристского продукта без предварительно выставленного Принципалом  Счета не допускается.
Принципал выплачивает Турагенту за исполненное поручение вознаграждение в размере 15 (пятнадцать) % от стоимости реализованного туристского продукта, которая установлена ценовым предложением, только при наличии счета и после утверждения Отчета об исполнении поручения Турагента согласно дополнительных соглашений к настоящему договору о размере агентского вознаграждения.  Форма отчета является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4).
 При не предоставлении в срок отчета Турагент лишается уже полученного (удержанного)  комиссионного вознаграждения за тот отчетный период, по которому не предоставлен отчет, сумма удержанного вознаграждения переносится в сумму долга.
	Принципал  не уплачивает Турагенту вознаграждение с услуг, не входящих в стандартный туристский продукт  (индивидуальные трансферы, дополнительные услуги, оказываемые на базах). Стоимость таких услуг указываются в ценовых предложениях без учета вознаграждения Турагента.


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

При отказе Турагента от подтвержденного туристского продукта в туристическом комплексе «Катанда» с Турагента взимаются  штрафы за отказ от тура в размере:
 -менее чем за 15 суток, но не более, чем за 10 суток, до начала поездки удерживается 20 % от стоимости тура;
-менее чем за 10 суток, но не более, чем за 5 суток, до начала поездки удерживается 50 % от стоимости тура;
 -менее чем за 5  суток  до начала поездки удерживается  80 % от стоимости тура;
- более  чем за 30  суток  до начала поездки в новогодний тур  удерживается 15 % от стоимости тура;
-от  30  суток до 20 суток  до начала поездки в новогодний тур  удерживается 80 % от стоимости тура;
-менее чем за  20 суток  до начала поездки в новогодний тур  удерживается 100 % от стоимости тура.

5.2.  При отказе от туристского продукта Турагент несет ответственность согласно данному Договору независимо от причин, вызвавших отказ.
5.3.  Принципал не несет ответственности перед туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта за не предоставление или представление недостоверной информации о туристском продукте, его потребительских свойствах, а также информации, указанной  п.3.3.6. настоящего Договора. В данном случае перед туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта несет ответственность Турагент. 
5.4.  Принципал отвечает перед туристами или иными заказчиками туристского продукта за действия (бездействие) третьих лиц, на которых Принципалом  возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристами и (или) иными заказчиками туристского продукта, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристами несет третье лицо.
5.5.  За невыполнение своих обязательств по настоящему договору (непредставление в полном объеме информации о потребительских свойствах  туристского продукта, о правилах оформления документов, а также за невыполнение обязательных действий при заключении договора с туристами на реализацию турпродукта и т.п.) Турагент самостоятельно несет ответственность перед туристом.
5.6. Принципал не несет ответственности, если решением администрации гостиницы туристу отказано в возможности выезда (въезда)  по причинам: 
- отсутствия надлежащих документов (их правильного оформления); 
- нарушения правопорядка или причинения беспокойства окружающим; 
- состояния алкогольного, наркотического и иного опьянения или нарушения других правил общественного поведения; 
- в случае обнаружения у туриста инфекционного заболевания во время его пребывания в  гостинице.
ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

	В случае возникновения разногласий по настоящему Договору между Принципалом и Турагентом Стороны приложат все усилия для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров в мирном порядке.

Настоящий Договор предусматривает разрешение споров путем обмена письменными претензиями и ответов на претензии.
Если разногласия между Принципалом и Турагентом не могут быть устранены путем переговоров и в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области с применением законодательства РФ.
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом и (или) иным заказчиком Принципала в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания поездки и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии. К претензии прилагаются: копия паспорта туриста, копия договора о реализации туристского продукта и копии документов, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику туристского продукта входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению.
	При возникновении каких-либо замечаний у туристов Турагента  относительно туристского обслуживания  Турагент обязан незамедлительно (в течение 48 часов) обратиться к администратору гостиницы.
	Претензии в части нарушения прав туристов на информацию, в том числе информацию о личной безопасности подаются туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта непосредственно Турагенту и подлежат рассмотрению Турагентом.
Турагент обязан в договорах, заключаемых с туристами и (или) иными заказчиками туристского продукта предусмотреть аналогичные условия предъявления и рассмотрения претензий. В противном случае Турагент принимает на себя полную ответственность за удовлетворение требований клиента.
 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

Принципал освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия, землетрясение, террористический акт, наводнение, другие стихийные бедствия и катаклизмы, военные действия любого характера. Забастовки, введение чрезвычайного или военного положения,  изменения законодательства РФ, противоправные действия в отношении сотрудников Принципала, связанные, в том числе, с тайным или открытым хищением имущества; отмена автобусного,  и другого транспортного обеспечения, маршрутов такси, трафики на дорогах и т. д.).
	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы возврат денежных средств, уплаченных Турагентом по настоящему договору, производится в соответствии с фактическими затратами Принципала.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.
	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Cторон.
	Договор может быть расторгнут  Принципалом с уведомлением Турагента за 1 (один) месяц до предполагаемого срока расторжения договора. При этом Стороны обязаны урегулировать свои расчеты не позднее 7 (семи) дней со дня направления вышеуказанного уведомления. Договор может быть, досрочно расторгнут по дополнительным основаниям, указанным в настоящем Договоре.
Заявки, Аннуляции, Подтверждения, Акты сверки являются приложениями к настоящему Договору, о чем должна быть соответствующая отметка на бланке. 
	Если за 10 дней до даты окончания действия настоящего договора стороны в письменной форме не подтвердили свое намерение прекратить действие договора в обозначенный срок, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
9.	РЕКВИЗИТЫ   И  ПОДПИСИ  СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ:
ООО «Санаторий «Усть-Кокса»
Адрес: 649490, Республика Алтай
Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса
Ул. Советская,71
ИНН 0406004542/КПП 040601001
Банк получателя:
Отд. СБ РФ №8558 Горно-Алтайское г.Горно-Алтайск
Р/с 40702810602350009696
БИК 048405602
К/с 30101810300000000602
Тел./факс: (38848) 23-0-17, +7 906-939-0027
E-mail: HYPERLINK "mailto:gostinica@ckatt.ru" gostinica@ckatt.ru, Ujmon_dolina@mail.ru
Сайт: www.uimon-hotel.ru
ТУРАГЕНТ: 


Управляющий директор                                        Гавло Елена Георгиевна

М.П.							М.П.



