
СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

г. Пермь                                                                                                                                          «__» ________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кам-тур», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице
директора Елькина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «СУБАГЕНТ», в лице

_______________________________________действующ___  на  основании,___________________________

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По настоящему договору «СУБАГЕНТ» обязуется за вознаграждение от своего имени совершать по поручению

«АГЕНТА» неограниченное количество сделок по реализации отдыхающим или заказчикам услуг по отдыху на

теплоходах в речных круизах по территории России и других услуг, указанных на сайте АГЕНТА  www.k  am  -  tur  .ru  

(далее – услуги по отдыху).   

1.2.  Лицом  (исполнителем),  оказывающим  отдыхающим  услуги  по  отдыху,  предусмотренные  настоящим
договором,  является  ОПЕРАТОР,  сведения  о  которых  (полное  и  сокращенное  наименования,  адрес  (место
нахождения),  почтовый  адрес,  ОГРН,  ИНН/КПП,  реестровый  номер  туроператора,  размер  финансового
обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности туроператора или банковской
гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое
обеспечение,  способы  связи  с  ОПЕРАТОРОМ)  или  некоторые  из  этих  сведений  размещены  на  сайте  АГЕНТА
www.kam-tur.ru

1.3. Виды услуг по отдыху, порядок и сроки их оказания размещены АГЕНТОМ на сайте www.k  am  -  tur  .ru  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. СУБАГЕНТ обязуется:

2.1.1. Предоставлять АГЕНТУ письменную заявку на услуги по отдыху в соответствии с заказом отдыхающего или
заказчика  или  производить  бронирование  услуг  по  отдыху  с  использованием системы  on-line  бронирования,
предварительно получив у АГЕНТА логин и пароль для входа в систему on-line бронирования, сохраняя их в тайне
и исключением доступа третьих лиц. 
   При бронировании услуг по отдыху отдыха с использованием системы on-line бронирования распечатать Лист
бронирования и  проверить введенные данные.  Подтверждением бронирования является  счет,  выставляемый
через систему при бронировании, который СУБАГЕНТ обязан самостоятельно распечатать. 

2.1.2. Производить оплату услуг по отдыху в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

2.1.3. Принять у АГЕНТА документ, подтверждающий право на получение услуги по отдыху (далее – ваучер или

путевка) согласно заявки. Передача ваучера, путевки СУБАГЕНТУ по настоящему договору оформляется простым

актом  приемки-передачи  или  накладной,  или  иным  документом,  подтверждающим  их  передачу  от  АГЕНТА

СУБАГЕНТУ.  

2.1.4. В срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, направлять АГЕНТУ почтой или доставлять

нарочным отчет СУБАГЕНТА об исполнении поручения. 
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2.1.5. Предоставить отдыхающему или заказчику информацию о ОПЕРАТОРЕ, потребительских свойствах услуг

по отдыху - о программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах

размещения,  об условиях проживания (месте нахождения средства размещения,  его категории) и питания,

услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-

переводчика, инструктора-проводника, о дополнительных услугах.

2.1.6.  Довести до  отдыхающих  или  заказчиков,  приобретающих  услуги по  отдыху  на  теплоходах  в  речных

круизах по территории России (Круиз),  под роспись полную информацию об условиях раздела 5 настоящего

договора.

 

2.1.7.  В  случае  получения  претензии  отдыхающего  или  заказчика,  а  также  в  случае  необходимости

оказания экстренной помощи отдыхающему незамедлительно уведомить об этом АГЕНТА и ОПЕРАТОРА с

приложением копии претензии, текста обращения за экстренной помощью

2.1.8. Получить согласие заказчика на обработку персональных данных, а также подтверждение заказчика, что 
им получено такое согласие от всех отдыхающих.

2.2. АГЕНТ обязуется:

2.2.1. Разместить информацию о СУБАГЕНТЕ на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.2. Передать СУБАГЕНТУ полностью оплаченные ваучеры (при их наличии) в течение 3х (трех) дней после 

подачи заявки последним или сопроводительные документы, необходимые для точного и своевременного 

исполнения последним своих обязательств.

2.2.3. В  случае  получения  от  СУБАГЕНТА  копии  претензии  отдыхающего  или  заказчика  оказать  содействие
СУБАГЕНТУ в оставлении ответа на нее в течение пяти рабочих дней, а в случае получения текста обращения
отдыхающего за экстренной помощью – оказать содействие СУБАГЕНТУ незамедлительно.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Форма  оплаты  за  реализованные  услуги  по  отдыху:  безналичное  перечисление  денежных  средств  на
расчетный  счет  АГЕНТА  либо  внесение  наличных  денежных  средств  в  кассу  АГЕНТА  в  порядке  и  размерах,
предусмотренными действующим законодательством РФ. 
   Моментом оплаты по настоящему  договору признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
АГЕНТА либо день внесения наличных денежных средств в кассу АГЕНТА.

3.2. Стоимость услуг по отдыху, реализуемых СУБАГЕНТОМ по настоящему договору, указаны на сайте АГЕНТА
www.k  am  -  tur  .ru   , которые действуют на момент их оплаты СУБАГЕНТОМ. 

   АГЕНТ  имеет  право в  одностороннем  порядке  изменить  цены на  забронированные,  но  неоплаченные (не
полностью оплаченные) услуги по отдыху, а СУБАГЕНТ обязан произвести соответствующую доплату за услуги по
отдыху. 
   Изменение цены касается только неоплаченной части услуг по отдыху. 
   АГЕНТ самостоятельно отслеживает изменение цен на услуги по отдыху на сайте АГЕНТА www.k  am  -  tur  .ru   

3.3. СУБАГЕНТ осуществляет реализацию услуг по отдыху исходя из цен, указанных на сайте АГЕНТА www.k  am  -  
tur  .ru   Без предварительного согласования с АГЕНТОМ СУБАГЕНТ вправе реализовывать услуги по отдыху по

более низкой цене (предоставить скидку), только за счет и в пределах вознаграждения СУБАГЕНТА.
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3.4. После подтверждения бронирования СУБАГЕНТ в течение 3-х банковских дней оплачивает полную стоимость
услуг по отдыху либо производит их бронирование и оплачивает не менее 30% от их стоимости услуг по ценам,
указанным на сайте АГЕНТА www.k  am  -  tur  .ru   Полную оплату всех забронированных услуг по отдыху по ценам,

установленным АГЕНТОМ на момент окончательной оплаты, СУБАГЕНТ должен произвести не позднее чем за 30
дней до начала оказания услуг по отдыху. 
   При реализации услуг по отдыху СУБАГЕНТОМ менее чем за пять суток до начала оказания услуг по отдыху, их
оплата должна быть произведена в течение 24 часов с момента выставления счета на оплату. 
   В случае неоплаты (неполной оплаты) СУБАГЕНТОМ услуг по отдыху в сроки, указанные в настоящем пункте
настоящего договора, АГЕНТ имеет право аннулировать подтвержденную им заявку СУБАГЕНТА и оставляет за
собой право взыскать с СУБАГЕНТА неустойку, предусмотренную п. 4.4. настоящего договора, а также к услугам по
отдыху на теплоходах в речных круизах по территории России применить условия приложения № 1 к настоящему
договору. 

3.5. Размер вознаграждения «СУБАГЕНТА» зависит от вида реализуемых им услуг по отдыху, размещен на сайте

www.k  am  -  tur  .ru     , и может быть изменен в  индивидуальном порядке по письменному соглашению АГЕНТА и

СУБАГЕНТА. Итоговый  размер вознаграждения указывается в счете АГЕНТА, выставленном СУБАГЕНТУ.

   АГЕНТ не возмещает СУБАГЕНТУ расходы, понесенные СУБАГЕНТОМ на продвижение и реализацию услуг по
отдыху.  Такие  расходы  СУБАГЕНТ  покрывает  за  счет  причитающегося  вознаграждения  и  (или)  собственных
средств.

3.6.  СУБАГЕНТ производит  полную оплату  стоимости  услуг  по  отдыху,  удерживая сумму причитающегося  ему
вознаграждения.  В  случае  нарушения  СУБАГЕНТОМ  п.  2.1.4.  настоящего  договора  причитающее  ему
вознаграждение не удерживается до устранения такого нарушения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

4.1. АГЕНТ не несет ответственность за утрату и повреждение оплаченных и находящихся у СУБАГЕНТА ваучеров,
переданных по соответствующим документам.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, его изменение или расторжение в
одностороннем порядке, виновная сторона возмещает другой стороне причинённые убытки.

4.3.  СУБАГЕНТ  несёт  ответственность  перед  отдыхающим  или  заказчиком  за  не  предоставление  или

предоставление недостоверной информации о ОПЕРАТОРЕ, потребительских свойствах услуг по отдыху. В иных

случая ответственность перед отдыхающим или заказчиком несет ОПЕРАТОР в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

4.4. При несвоевременной оплате услуг по отдыху СУБАГЕНТ обязан выплатить АГЕНТУ неустойку в размере 0,10 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
 
4.5.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  обязательств  по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (карантин, стихийные
бедствия, законодательные акты, тормозящие развитие туризма и т.п., объявленные в официальных источниках со
ссылкой на директивные акты органов государственной власти).
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4.6. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности ОПЕРАТОРА либо

уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт причинения отдыхающему и заказчику реального

ущерба  по  причине  неисполнения  ОПЕРАТОРОМ  своих  обязательств  по  договору  о  реализации  туристского

продукта  в  связи  с  прекращением  операторской  деятельности  по  причине  невозможности  исполнения

ОПЕРАТОРОМ всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. При этом датой страхового

случая считается день, когда ОПЕРАТОР публично заявил о прекращении операторской  деятельности по причине

невозможности исполнения оператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  УСЛУГ  ПО  ОТДЫХУ  НА  ТЕПЛОХОДАХ  В  РЕЧНЫХ  КРУИЗАХ  ПО

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (КРУИЗ) 

5.1. ОПЕРАТОР вправе:
5.1.1. отменить Круиз в случае не набора в него группы в количестве 100 отдыхающих.
5.1.2. перенести сроки совершения Круиза не более чем на 48 часов.
5.1.3.  произвести замену теплохода на теплоход аналогичного проекта с  сохранением условий размещения и
обслуживания
5.1.4. произвести замену каюты на каюту того же или более высокого класса без изменения общей стоимости
Круиза.
   В случае невозможности произвести замену каюты на каюту того же или более высокого класса, АГЕНТ вправе по
согласованию с СУБАГЕНТОМ произвести замену кают на более низкий класс с соответствующим уменьшением
стоимости путевки. Если отдыхающий или заказчик не согласен на такую замену, то АГЕНТ возвращает СУБАГЕНТУ
стоимость услуг по отдыху, оплаченных СУБАГЕНТОМ.

5.2. АГЕНТ не отвечает и не возвращает стоимость оплаченных услуг по отдыху если:
5.2.1. решением властей, правоохранительных органов или ответственных лиц на борту теплохода отдыхающему
было отказано в возможности дальнейшего нахождения на отдыхе по причинам: 
-нарушения правопорядка или причинения беспокойства окружающим; 
- состояния алкогольного или наркотического опьянения; 
- нарушения других правил общественного поведения, а также правил личной безопасности и правил перевозки
на судах внутреннего водного транспорта; 
- хранения, провоза или распространения наркотиков, оружия и пр., 
- иных неправомерных действий (бездействий). 
5.2.2. отдыхающий опоздал на Круиз, потерял свой багаж, личные вещи, документы.
5.2.3.  ОПЕРАТОР изменил или отменил программу Круиза.
5.2.4. Круиз не соответствовал  субъективным ожиданиям туриста. 

5.3. В  случае  отказа  СУБАГЕНТА  от реализованной  или  забронированной услуги по отдыху АГЕНТ  удерживает  с
СУБАГЕНТА  понесенные фактические затраты, согласно приложения № 1  к настоящему договору.

5.4. В целях обеспечения пожарной безопасности: 
5.4.1.  запрещено  проносить  на  борт  теплохода  и/или  использовать  на  борту  теплохода  взрывчатые,
легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия; 
5.4.2. на теплоходе запрещено курение в каютах, на шлюпочной палубе, на открытых прогулочных палубах и в
других местах, специально не отведенных для курения; также запрещено выбрасывание спичек, окурков и других
горящих  предметов  на  борт  и  за  борт  теплохода.  В  случае  несоблюдения  клиентами  указанного  запрета,
последние могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 
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5.5. В целях соблюдения правопорядка, обеспечения безопасности на теплоходах, профилактики алкоголизма у
несовершеннолетних  детей,  и  соблюдения  п.  3  ст.  16  Федерального  закона  от  22.11.1995  г.  №  171-ФЗ  «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития  алкогольной  продукции»  разрешается  употребление
(распитие) алкогольных напитков, приобретенных в любых торговых точках, в том числе вне теплохода, в каютах,
так же разрешается употребление (распитие) алкогольных напитков в следующих местах на теплоходе: барах и
специально отведенных прилегающих к ним палубных террасах, салонах питания во время обедов и ужинов, при
условии  приобретения  алкогольных  напитков  в  барах  и/или  салонах  питания;  запрещается  употребление
(распитие) алкогольных напитков в общественных местах: палубах, коридорах, салонах отдыха и т.д. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года с момента
подписания обеими сторонами.

6.2. Настоящий договор считается автоматически пролонгированным еще на 1 год, если ни одна из сторон не
заявила о его прекращении. Далее настоящий договор пролонгируется в таком же порядке.

6.3.  Каждая  из  сторон  вправе  в  письменной  форме  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения

обязательств по настоящему договору при условии фактического произведения расчёта с другой стороной в

его исполненной части.

6.4. Вопросы,  не урегулированные  в  настоящем договоре, разрешаются  в соответствии  с

действующим законодательством РФ.

6.5. Разногласия, возникшие по настоящему   договору, разрешаются путем дополнительного

согласования уполномоченными на это представителями сторон.

6.6. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, они должны разрешаться в 
установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Пермского края.

6.7. Настоящий договор, составленный в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

В ред. 21.11.2019

АГЕНТ СУБАГЕНТ
__________________/Елькин С.В./ _____________/___________/



7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АГЕНТ:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Кам-Тур”
Сокращенное наименование ООО “Кам-Тур”
Адрес (местонахождение): 614990, г. Пермь, ул. Газеты “Звезда” 5, офис 2
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Газеты “Звезда” 5, офис 2
Р/счет № 40702810549000002582 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, 
К/счет № 30101810900000000603, ИНН 5903038597, БИК 042202603, КПП 590201001, 
ОГРН 1035900356722  
тел. 8(342)270-14-15
факс 8(342)2-182-670
e-mail: sale@k  am  -  tur  .ru   
                            
Директор __________________ /Елькин С.В./    МП

СУБАГЕНТ:
Полное наименование ____________________________________________________
ОГРН__________________________ИНН ____________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________
Тел. ________________________________E-mail: ______________________________

Подпись _________________ /                    ./    МП

В ред. 21.11.2019
АГЕНТ СУБАГЕНТ
__________________/Елькин С.В./ _____________/___________/

mailto:sale@kam-tur.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к субагентскому договору
от «____» ____________ 2019 г.

1. Размер  фактических  расходов,  при  отказе  от  забронированной  услуги  по  отдыху  на  теплоходах  в  речных
круизах по территории России (Круиз), составляет:

1.1. На теплоходе «Урал»: за отказ от ваучера более чем за 14 дней до начала круиза - 20% от стоимости ваучера по 

текущим ценам; за отказ от ваучера от 14 до 7 дней до начала круиза – 50% от стоимости ваучера по текущим ценам; 

за отказ от ваучера менее чем за 7 дней до начала круиза – 90% от стоимости ваучера по текущим ценам.

1.2. На теплоходе «К.Минин»: за отказ от ваучера от 30 до 15 дней до начала круиза – 15 % от стоимости ваучера;

за отказ от ваучера от 14 до 7 дней до начала круиза – 30% от стоимости ваучера, за отказ от ваучера от 20 до 11 

дней до начала круиза – 45% от стоимости ваучера; за отказ от ваучера от 6 до 2 дней до начала круиза – 70% от 

стоимости ваучера; за отказ от ваучера менее чем за 48 часов до начала криза – 100% от стоимости ваучера.

1.3. На теплоходе «А.Фадеев»: за отказ от ваучера от 30 до 21 день до начала круиза - 25 % от стоимости ваучера; 

за отказ от ваучера менее чем от 20 до 11 дней до начала круиза– 50% от стоимости ваучера; за отказ от ваучера 

от 10 до 4 дней до начала круиза – 75% от стоимости ваучера; за отказ от ваучера менее чем за 3 дня до начала 

круиза – 100 % от стоимости ваучера.

1.4. На теплоходах «В.Маяковский», «П.Бажов», «Михаил Кутузов»: за отказе от ваучера более чем за 60 
дней - 1000 (одну тысячу) рублей с одной путевки, кроме детских без мест.
за отказе от ваучера менее чем за 60 дней, фактически понесенные расходы могут составлять:
- при отказе за 59-31 день до начала отдыха(Круиза) - 15% от стоимости услуг по отдыху;
- за 30 - 21 день до начала отдыха(Круиза) - 30% от стоимости услуг по отдыху;
- за 20 - 11 дней до начала отдыха(Круиза) - 45% от стоимости услуг по отдыху;
- за 10 - 6 дней до начала отдыха(Круиза) - 60% от стоимости услуг по отдыху;
- менее 6 дней до начала отдыха(Круиза) - 75% от стоимости услуг по отдыху.

В ред. 21.11.2019
АГЕНТ СУБАГЕНТ
__________________/Елькин С.В./ _____________/_________/





 


