АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______________/АV

г. Минск

«_____» ______________ 2018г.

Турфирма ООО «ЕВЦ-Центр», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального Директора Фомичева Антона
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________
____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _______________________________
_______________________________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Заказ – технологический документ Компании, описывающий конкретный туристский продукт.
- статус Заказа “НК” означает, что все услуги, входящие в состав Заказа Компанией и Агентом подтверждены. Если хотя бы одна
из услуг, входящих в состав Заказа не имеет статуса «НК», то это означает, что Заказ в целом не имеет статуса «НК»;
- статус Заказа “HL” означает, что хотя бы одна из услуг, входящих в состав Заказа Компанией не подтверждена и. соответственно,
весь Заказ Компанией не подтвержден;
- отель: если в услуге размещения указано название отеля, то Компания гарантирует проживание именно в этом отеле, если указана
категория отеля, но не указано название отеля, то Компания гарантирует проживание в отеле указанной категории. Под категорией
отеля стороны понимают категорию, которой соответствует отель по официально существующей в стране пребывания
классификации, или, в случае отсутствия таковой, по его соответствию общепринятой звездной классификации, степень
соответствия которой определяется Компанией самостоятельно по каталогам или проспектам отеля. В этом случае классификация
отеля является условной и носит ориентировочный характер. Индивидуальная оценка категории отеля Туристом не является
основанием предъявления претензий Компании или Агенту.
- общая стоимость Заказа – стоимость конкретного туристского продукта с учетом комиссионного вознаграждения Агента;
- Заявка – информационное письмо Агента, содержащее условия Заказа и информацию о туристах. Признается подача Заявки
посредством электронной почты, через систему бронирования Компании или по факсу.
- Турист – лицо, потребляющее услуги, входящие в состав Заказа;
- Туристский ваучер – документ, устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав Заказа. Туристский ваучер
оформляется Компанией в тех случаях, когда этого требуют владельцы услуг.
- За дату реализации Заказа принимается . самая ранняя дата оказания одной из услуг, входящей в состав Заказа.
- Бронь – закрепление за определенным туристом (пассажиром) мест в гостиницах или на транспортных средствах, на
определенную дату.
- RO – размещение без питания.
- ВВ – только завтрак.
- НВ – полупансион – завтрак и ужин (либо обед, если это предусмотрено концепцией отеля), бесплатные: чай, кофе, вода на
завтрак.
- НВ+ - полупансион – завтрак и ужин (либо обед, если это предусмотрено концепцией отеля), плюс безалкогольные напитки и
алкогольные местного производства (если это предусмотрено концепцией отеля) во время приема пищи.
- UAI (Ultra All inclusive) = SAI (Superior All inclusive) = SAIVIPS (Superior All Inclusive VIP Service) = NWI (New Wave inclusive) =
MAI (Mega All Inclusive) = AEAI (All Exclusive All Inclusive) = DLAI (Deluxe All Inclusive) = MSAI (Maximum System All Inclusive) =
VIPAI (VIP CLASS All Inclusive) – это All Inclusive, плюс импортные спиртные напитки (если это предусмотрено концепцией отеля)
и дополнительные услуги по усмотрению администрации.
- HCAI – High Class All Inclusive: все бесплатно кроме: магазинов, телефона, врача, парикмахерской, некоторых водных видов
спорта и подводного плавания.
- DBL (2 ВЗР) – стоимость стандартного двухместного номера для размещения 2 взрослых.
- SNGL (1 ВЗР) – стоимость стандартного одноместного номера при размещении 1 взрослого.
- DBL+EXB.BED (3 ВЗР) – стоимость стандартного двухместного номера для размещения 3 взрослых (один взрослый размещается
на доп. кровати).
- SNGL+CHD (1 ВЗР+1 РЕБ) – стандартный двухместный номер для размещения 1 взрослого и 1 ребенка.
- SNGL+2 CHD (1 ВЗР+2 РЕБ) – стандартный двухместный номер для размещения 1 взрослого и 2 детей (один из детей размещается
на доп. кровати).
- DBL+CHD (2 ВЗР+1 РЕБ) – стандартный двухместный номер для размещения 2 взрослых и 1 ребенка (ребенок размещается на
доп. кровати).
- DBL+2 CHD (2 ВЗР+2 РЕБ) – стандартный двухместный номер для размещения 2 взрослых и 2 детей (дети размещаются на
дополнительной кровати).
- Доп. кровать – дополнительное спальное место (в стандартном номере предоставляется только ОДНА дополнительная кровать
(дополнительное спальное место).

1.1 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРПРОДУКОВ
1.1.1
Агент и его туристы уведомлены, что в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь только
авиабилет (электронный билет (маршрут/квитанция для пассажира)) является договором воздушной перевозки пассажира и его
багажа (в пределах установленной авиаперевозчиком нормы). Данный договор является договором присоединения, поэтому
турист уведомлен об обязанности соблюдать и подчиняться всем требованиям, предъявляемыми авиаперевозчиком, экипажем
воздушного судна, служб безопасности авиакомпании и аэропорта при совершении международной воздушной перевозки.
1.1.2Перевозчик, выдающий билет для перевозки по воздушным линиям другого перевозчика, действует в качестве агента
последнего. Любое исключение или ограничение ответственности перевозчика распространяется на агентов, служащих или
представителей перевозчика и любое лицо, воздушное судно которого используется для перевозки перевозчиком и агентами,

2
служащими или представителями этого лица. Выдача багажа и принятие любых претензий по перевозке багажа осуществляется
в порядке и на условиях, предусмотренных правилами соответствующей компании. Стоимость услуг по перевозке,
выполняемых по договору воздушной перевозки, может быть изменена до начала перевозки. Перевозчик может отказать в
перевозке, если положенная стоимость услуг по перевозке не была уплачена. Перевозчик обязуется принять все зависящие от
него меры, чтобы перевезти пассажира и багаж в разумные сроки. Время, указанное в расписании и других документах, не
гарантируется и не является составной частью договора воздушной перевозки. Перевозчик вправе отменить, задержать рейс,
указанный в билете, грузовой накладной, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого
требуют обстоятельства, условия безопасности полетов и (или) авиационной безопасности, а также по требованию
государственных органов в соответствии с их компетенцией. Перевозчик не несет ответственности за обеспечение стыковок
рейсов. Пассажир должен соблюдать требования государственных органов, касающиеся передвижений, предъявлять въездные,
выездные и другие необходимые документы и прибыть в аэропорт ко времени, назначенному перевозчиком, а если это время не
установлено, то к сроку, достаточному для завершения предполетных формальностей. Никто из агентов, служащих или
представителей перевозчика не вправе изменять или отменять положения договора воздушной перевозки пассажира и багажа.
1.1.3Авиабилеты, приобретаемые на чартерный рейс, являются невозвратными вне зависимости от времени отказа от авиаперевозки,
и, согласно международным правилам воздушной перевозки, данное условие может быть указано в бланке авиабилета
надписью NON REF или NON REFUNDABLE в графе ограничения, что означает «не возвращаемый, не возмещаемый». Турист
Агента оплачивая стоимость авиабилета в составе тура уведомлен и принимает все условия авиаперевозки, в том числе
выдержки из условий договора воздушной перевозки, изложенные в данном пункте. Агент принимает условия, указанные в
настоящем абзаце и осведомлен, что оплата перевозки и правила возврата денежных средств за авиабилеты согласно
настоящему абзацу отличаются от правил, указанных в Воздушном кодексе РБ.
1.1.4Авиабилеты, приобретенные на регулярные рейсы, возвращаются по правилам, утвержденным соответствующим перевозчиком.
1.1.5Турист Агента и Агент обязуются за сутки до вылета уточнить время и аэропорт вылета самолета у Компании или справочной
аэропорта вылета. Время и аэропорт вылета самолета указанные в подтверждении Компании, согласно заявленному
авиаперевозчиком расписанию на момент выставления подтверждения (акцепта заявки),не являются составной частью
заключаемого договора и не могут быть существенными его условиями при реализации турпродукта.
1.1.6В случае неявки пассажира на регулярный или чартерный рейс(NO SHOW) в пункте первоначального вылета, все последующие
полетные сегменты по авиабилету подлежат автоматической аннуляции.
1.1.7В соответствии с международными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и их грузов, а также действующим
законодательством Республики Беларусь, ответственность за исполнение или не надлежащее исполнение условий договора
воздушной перевозки пассажира и багажа несет авиационный перевозчик; надлежащим доказательством факта заключения
договора между Туристом Агента и авиакомпанией является авиабилет. В связи с этим все заявления, претензии, иски Туриста
Агента, связанные собственно с авиаперевозкой и ее недостатками, предъявляются Туристом Агента непосредственно в
авиакомпанию предоставившую услуги по авиаперевозке. Авиабилет (электронный билет(маршрут/квитанция для
пассажира))необходимо сохранять до предъявления претензионных требований в авиакомпанию.
1.1.8Агент несет полную материальную ответственность перед туристом в случае предоставления неполной либо не достоверной
информации указанной в п. 1.1 настоящего договора
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Компания поручает, а Агент за вознаграждение принимает на себя обязательства по продвижению и реализации от своего имени
туристского продукта Компании. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами от своего имени и за счет Компании,
приобретает права, и становиться обязанным Агент, хотя бы Компания и была названа в сделке или вступила в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
2.2. Коммерческая деятельность по реализации туристских услуг в рамках настоящего договора осуществляется Агентом в условиях
полной финансовой самостоятельности и полного соответствия статусу туристской организации в соответствии с законами РФ.
2.3. В процессе реализации Агентом туристского продукта Компании третьим лицам, Агент обязан предоставить третьему лицу полную
и достоверную информацию о Компании и ее туристском продукте в соответствие с Законом Республики Беларусь О ТУРИЗМЕ
Принят Палатой представителей 10 ноября 1999 года Одобрен Советом Республики 18 ноября 1999 года (в редакции Законов
Республики Беларусь от 09.01.2007 N 206-З ,от 16.06.2010 N 139-З)
2.4 .В целях построения наиболее эффективных и рациональных отношений сторон по настоящему договору, а также в интересах
потребителя конечного продукта Компании, Компания рекомендует Агенту разработанную Компанией типовую форму договора о
реализации туристского продукта (Приложение №3 к настоящему договору).
3. ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ
3.1.В рамках действия настоящего Договора Агент осуществляет бронирование туристских услуг Компании только через систему
бронирования Компании, по электронной почте либо факсимильным сообщением с соблюдением технологии и порядка
бронирования, предусмотренного этой системой.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Размер агентского вознаграждения может устанавливаться отдельным соглашением, являющимся Приложением и неотъемлемой
частью настоящего договора, может устанавливаться по каждому реализуемому Заказу или может быть указан в Листе
Бронирования.
4.2. Агент обязан оплатить полную стоимость Заказа в течении трех банковских дней с даты выставления счета, но не позднее даты
реализации Заказа. Счет включает в себя сумму агентского вознаграждения Агента.
4.3. Оплата турпродукта, базовая цена которого выражена в долларах США или ЕВРО или в иной иностранной валюте
осуществляется только в белорусских рублях путем перечисления Агентом денежных средств на банковский счет Компании. Оплата
производится по курсу Национального Банка Республики Беларусь +1.75% на день оплаты. Агент оплачивает Компании цену туров
на основании счета в долларах США или Евро или в иной иностранной валюте, выставленного Компанией. Оплата туристического
продукта и/или туристических услуг осуществляется только на основании счета выставленного Компанией.
4.4. При несвоевременном поступлении платежей на счет Компании, Компания оставляет за собой право аннулировать Заказ по
правилам, установленным в статье 5 настоящего договора. При этом, действия банков или иных организаций, помешавшие Агенту
исполнить требования настоящего пункта не освобождают его от ответственности. Компания в этом случае не несет ответственности
по любым претензиям Агента или Туристов.
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4.5. Агент имеет право реализовывать туристский продукт Компании по цене, превышающей общую стоимость Заказа. В этом
случае разница между фактической ценой продажи Заказа Агентом и общей стоимостью Заказа является дополнительной
собственным доходом Агента, по которому он несет самостоятельную ответственность.

5. ОТКАЗ ОТ ПОДТВЕРЖДЕННОГО БРОНИРОВАНИЯ, ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ КОМПАНИИ
5.1. Стороны договорились, что отказ Агента от Заказа со статусом «НК» должен быть произведен на условиях возмещения
фактически произведенных затрат Компании. Фактически произведенные затраты по Заказу Компания определяет самостоятельно,
но их размер не может быть больше общей стоимости Заказа.
5.2. Под фактически произведенными затратами Компании Стороны понимают:
- обязательства Компании (как исполненные, так и принятые, но не исполненные) перед третьими лицами по оплате услуг, входящих
в состав Заказа;
- доля накладных расходов Компании, приходящаяся на каждого Туриста. Доля накладных расходов определяется по данным
бухгалтерского учета Компании за предыдущий (по отношению к дате реализации Заказа) календарный год,
5.3. Расчет размера фактически произведенных затрат Компании по аннулированному Заказу должен быть произведен Компанией в
максимально короткие сроки, но не позднее даты реализации Заказа.
5.4. Аннуляция Заказа со статусом «НК» по инициативе любой из сторон означает, что аннулируются все услуги, входящие в состав
Тура.
5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что Заказ со статусом «НК», не оплаченный полностью Агентом в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления Компанией соответствующего счета, считается аннулированным по инициативе Агента. В
этом случае Агент несет самостоятельную ответственность перед туристами в соответствии с заключенным с туристами договором,
при этом ссылка на Компанию не имеет юридической силы, поскольку обязательства перед туристами не выполнены по вине
Агента.
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
6.1. Компания обеспечивает оказание всех услуг, входящих в туристский продукт самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
Компания несет ответственность за действия третьих лиц, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
РФ и договором не установлено, что ответственность несет третье лицо.
6.2. Компания несет ответственность за действия третьих лиц, являющихся владельцами (поставщиками) услуг для Компании, но не
несет ответственности за действия третьих лиц в случае наличия оформленных в соответствии с законодательством
взаимоотношений с Туристами напрямую, где в качестве сторон взаимоотношений указано третье лицо и Турист.
6.3. Компания обязуется предоставлять Агенту для последующей реализации туристские услуги с полной и достоверной
информацией о предоставляемых услугах, оговоренных в Заказе со статусом «HK», но не несет ответственности за несоответствие
предоставленных услуг ожиданиям Туристов.
6.4. Предел ответственности Компании перед Агентом ограничен предоставлением конкретного перечня услуг, перечисленных в
Заказе.
6.5. Компания не несет ответственности за материальный ущерб и/или моральный вред, причиненный Агенту и Туристам в
следующих случаях:
6.5.1. за действия третьих лиц, с которыми Компанией в соответствии с законодательством РБ не могут быть заключены
хозяйственные договора, на основании которых определяются права, обязанности и ответственность сторон (государственные,
административные, правоохранительные, консульские и т.д. учреждения любых стран).
6.5.2. отсутствия, утери или недействительности заграничного паспорта и выездных документов Туриста и связанных с этим
расходов, а также в случае утери проездных документов, ваучеров и связанных с этим расходов.
6.5.3. совершения Агентом или Туристом самостоятельных действий или бездействия , в результате которых они не смогли
полностью или частично воспользоваться перечисленными в Туре услугами. В этом случае такие действия оцениваются как отказ от
забронированных, оплаченных и согласованных услуг полностью или частично и возврат за эти услуги не производится.
6.5.4. нарушения законов Республики Беларусь и законов зарубежных стран Туристом и возникающих при этом последствий (арест,
снятие с рейса и т.п.).
6.6. Компания имеет право вводить при оформлении Заказа особые условия бронирования и аннуляции, дополняющие или
изменяющие условия настоящего Договора. В этом случае указанные особые условия являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА
7.1. Агент обязан:
7.1.1. Производить все бронирования посредством собственной системы бронирования Компании, электронной почте либо
факсимильным сообщением с соблюдением установленной Компанией технологии бронирования. Агент несет самостоятельную
ответственность перед туристами и Компанией в случае возникновения у них убытков, связанных с нарушением Агентом
технологии бронирования;
7.1.2. Предоставить Туристам полную, необходимую и достоверную информацию о включенных в состав Заказа услугах, а также
ознакомить с условиями отказа или внесения изменений в Заказ с подтвержденным бронированием.
7.1.3. Ознакомить Туристов с:
- правилами авиаперевозок, установленными соответствующей авиакомпанией-перевозчиком;
- правилами страхования, установленными соответствующей страховой компанией;
- правилами осуществления выплат по договору страхования ответственности туроператора, установленными
соответствующей страховой компанией;
- информацией о стране пребывания, включая правила въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны
(места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны
временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из
страны (места) временного пребывания; об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении
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путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом
для совершения путешествия); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной
власти Республики Беларусь, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в
стране (месте) временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае возникновения в стране (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); об адресе (месте пребывания) и номере
контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов)
в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны (места)
временного пребывания;
- сведениями об отеле (отелях), в котором (ых) будут проживать Туристы, а также иной информацией, необходимой для
реализации Заказа.
- указанная в настоящем пункте информация должна быть предоставлена туристам в письменном виде и Агент должен
иметь подтверждение ее предоставления туристам.
7.1.4. Разъяснить Туристам необходимость точного соблюдения программы Заказа и предупредить последнего о полной
ответственности за самовольное изменение программы Заказа.
7.1.5. Предоставлять Компании только достоверную информацию о туристах, при нарушении указанного пункта Агент несет
самостоятельную ответственность..
7.2. Агент несет самостоятельную ответственность в следующих случаях:
7.2.1. В случае заключения между Агентом и туристом договора, противоречащего условиям настоящего Договора, либо включения
в вышеуказанный договор условий, противоречащих условиям и гарантиям настоящего Договора.
7.2.2. В случае предоставления Агентом туристу неполной или недостоверной информации об условиях Заказа, или предоставления
информации, не соответствующей обязательным требованиям настоящего Договора и действующего законодательства РБ.
7.2.3. В случае невыполнения требований п. 7.5. настоящего Договора.
7.3. Агент при исполнении настоящего Договора самостоятельно несет иную ответственность (административную, уголовную,
гражданскую), предусмотренную законодательством РБ.
7.4. Агент вправе заключить субагентский договор только получив письменное согласие Компании. В случае нарушения настоящего
пункта Агент несет самостоятельную ответственность перед Туристами и иными третьими лицами.
7.5. При заключении договора с Туристом Агент обязан включить все требуемые законодательством РБ условия для такого рода
договора, в том числе условия, предусмотренные Законом Республики Беларусь О ТУРИЗМЕ
Принят Палатой представителей 10 ноября 1999 года Одобрен Советом Республики 18 ноября 1999 года (в редакции Законов
Республики Беларусь от 09.01.2007 N 206-З ,от 16.06.2010 N 139-З)
7.6. Ответственность Агента перед Компанией за реализацию Заказа и ответственность Компании перед Агентом и
Туристами возникает с момента присвоения Заказу статуса «НК». Статус Заказа «НК» означает, что все услуги, входящие в
состав Заказа Компанией и Агентом подтверждены. Если хотя бы одна из услуг, перечисленных в Заказе, не имеет статуса
«НК», то это означает, что Заказ в целом не имеет статуса «НК». По не имеющему статуса «НК» Заказу не возникает
взаимных обязательств у Компании, Агента и туристов, поименованных в Заказе. Не возникает взаимных обязательств у
Компании, Агента и туристов по не имеющему статус «НК» Заказу и по отношению любой из услуг, входящей в состав
Заказа, даже если эта услуга имеет статус «НК».
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые не могли быть ни
предвидены, ни предотвращены разумными действиями Компании или Агента (забастовки, стихийные бедствия, погодные и
климатические условия, влияющие на осуществление тура, военные действия, распоряжения властей, эпидемии, террористические
акты или угрозы террористических актов и пр.), Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой в связи с форс-мажорными обстоятельствами создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна сообщить другой Стороне о наступлении (и прекращении) указанных обстоятельств немедленно или
в срок не позднее трех дней с момента обнаружения факта их наступления (или прекращения).
Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на любые из
этих обстоятельств и не освобождает от ответственности по настоящему Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Вся информация (кроме общеизвестной), поступившая в распоряжение другой стороны в результате деятельности по
настоящему Договору, в том числе информация, признаваемая в соответствии с действующим законодательством как коммерческая
тайна, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению или использованию в целях отличных от предмета настоящего
Договора без письменного согласия другой стороны.
9.2. При нарушении данного условия стороны несут полную ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.
10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
10.1. В случае нарушения Компанией существенных условий поездки, оговоренных в Заказе и возникновения у Туристов Агента
претензий, связанных с качеством предоставляемых услуг, для предоставления возможности исполнения требований
законодательства РБ, Агент обязан уведомить об этом Компанию.
10.2. Претензия должна быть изложена в письменной форме с приложением максимально возможного количества документов, ее
подтверждающих.
10.3. Компания не рассматривает претензии Агента к качеству предоставленных услуг, основанные на субъективной оценке Агентом
этих услуг.
10.4. Все претензии по обслуживанию туристов принимаются Компанией в письменной форме в течение 10 дней после окончания
Заказа. Компания обязана рассмотреть претензию в тридцатидневный срок с момента ее получения.
10.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним, стороны примут все меры для их разрешения
путем переговоров. Если споры между Агентом и Оператором не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению
в Экономическом суде г. Минска.
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11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Односторонний отказ (без согласия второй стороны) от исполнения Договора полностью или частично без исполнения
обязательств по конкретным Заказам не допускается. Договор может быть расторгнуть по соглашению сторон, в этом случае все
взаиморасчеты между сторонами должны быть урегулированы ими до прекращения действия настоящего Договора.
12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 4, в котором изложен порядок взаимодействия Страховой
компании (Страховщик), Компании (Страхователь) и Туриста (выгодоприобретатель) по реализации процедуры получения
страхового возмещения по письменному требованию туриста.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Заголовки в настоящем Договоре даны только для удобства изложения и не могут служить для толкования или разъяснения
соответствующих статей.
12.4. Если после заключения настоящего Договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те,
которые действовали при заключении Договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
12.5. Если во время действия настоящего Договора будут внесены изменения в действующее законодательство РФ, которые делают
невозможным или частично невозможным исполнение его условий, стороны в дополнительном соглашении определяют условия
выполнения настоящего Договора.
12.6. Недействительность, либо изменение какого-либо из положений настоящего Договора не влекут недействительность всего
Договора в целом.
12.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
12.8. Компания и Агент пришли к соглашению о том, что Компания предоставляет туристические услуги на условиях настоящего
Договора с даты подписания настоящего договора на один год.
12.9.Срок действия настоящего Договора считается пролонгированным на время выполнения сторонами своих обязательств по
конкретному Заказу.

13. СТОРОНЫ.
Компания
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВЦ - Центр»
Место нахождения и почтовый адрес: Республика Беларусь
г. Минск 220004, ул. Сухая, д.7,пом.3.
Ф.И.О. руководителя : Фомичёв Антон Дмитриевич
тел: +375 17 399-29-79
УНП 192269189
ОКПО 318743175000
Р/С BY67BLNB30120000100807000933
ОАО «БНБ-Банк» Код банка BLNBBY2X
Адрес банка: пр. Независимости, 87а, 220012, г. Минск,
Республика Беларусь

Агент
_______________________________________________________
____________________________________________________
Место нахождения и почтовый адрес: ____________________
_______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя : _________________________________
______________________________________________________
тел: +375______________________________________________
УНП: ________________________________________________
ОКПО: _______________________________________________
Р/с ___________________________________________________
Банк: _______________________________________________
Адрес банка: __________________________________________
______________________________________________________

Подписи сторон:
Компания
___________________/Фомичев А.Д./
М.П.

Агент
___________________________/ _________________ /
М.П.

