СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
г. Пермь

«__» ________2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кам-тур», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице
Елькина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «СУБАГЕНТ», в лице
_______________________________________действующ___ на основании,___________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По данному договору «СУБАГЕНТ » обязуется по поручению «АГЕНТА» за вознаграждение, совершать
неограниченное количество сделок по реализации туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта Речные круизы по территории России, а также другие туристские продукты, указанные в приложениях к
настоящему договору, от имени «ТУРОПЕРАТОРА» путем заключения с туристами и (или) иными заказчиками
договоров о реализации туристского продукта в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2. Лицом (исполнителем), оказывающим туристу и (или) иному заказчику услуги по реализации туристского
продукта (лицом, сформировавшим туристский продукт), предусмотренный настоящим договором, является
ТУРОПЕРАТОР, сведения о котором (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 ТУРОПЕРАТОРОМ) указаны в Приложениях к настоящему договору. Изменения о
финансовом обеспечении ТУРОПЕРАТОРА размещаются на сайте АГЕНТА.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «СУБАГЕНТ » обязуется:
2.1.1. Предоставлять «АГЕНТУ» письменную заявку на туристский продукт в соответствии с заказом туриста и
(или) иного заказчика.
2.1.2. Произвести предоплату «АГЕНТУ» за туристский продукт путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «АГЕНТА» или внесения наличными в кассу последнего.
2.1.3. Принять у АГЕНТА документ, подтверждающий право на туристский продукт (далее – ваучер или путевка),
по цене и условиям проживания, питания согласно заявке. Передача ваучера, путевки «СУБАГЕНТУ» по
настоящему договору оформляется простым актом приемки-передачи или накладной, или иным документом,
подтверждающим их передачу от «АГЕНТА» «СУБАГЕНТУ». Реализацию туристского продукта «СУБАГЕНТ » обязан
производить по ценам «АГЕНТА».
2.1.4. В срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, направлять «АГЕНТУ» письмом или доставлять
лично отчет агента об исполнении поручения. За неисполнение, последующие счета подлежат оплате на 100%,
при этом агентское вознаграждение выплачивается после предоставления Отчета агента. К отчету Субагент не
прикладывает доказательства расходов, произведенных им в ходе исполнения поручения.
2.1.5. При несвоевременной оплате ваучера и (или) при отказе от забронированного туристского продукта
выплатить АГЕНТУ неустойку, предусмотренную в приложении № 1 к настоящему договору.
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2.1.6. Предоставить туристу и (или) иному заказчику информацию о ТУРОПЕРАТОРЕ, потребительских свойствах
туристского продукта - 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.
2.1.7. В случае предъявления претензий туристов и (или) иных заказчиков, а также в случае необходимости
оказания экстренной помощи туристу незамедлительно уведомить об этом «АГЕНТА» и ТУРОПЕРАТОРА 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 туристов.
2.2. «АГЕНТ» обязуется:
2.2.1. Разместить информацию о «СУБАГЕНТЕ» на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2.2. Выдать «СУБАГЕНТУ» в порядке передоверия доверенность на совершение от имени ТУРОПЕРАТОРА
неограниченного количества сделок по реализации туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта,
предусмотренного пунктом 1.1. настоящего договора.
2.2.3. Передать «СУБАГЕНТУ» 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.
2.2.4. В случае получения от «СУБАГЕНТА» копии претензии туриста и (или) иного заказчика оказать содействие
«СУБАГЕНТУ» в оставлении ответа на нее не пяти рабочих дней, а в случае получения текста обращения туриста
за экстренной помощью – оказать содействие «СУБАГЕНТУ» незамедлительно.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
3.1. «АГЕНТ» не несет ответственность за утрату и повреждение оплаченных и находящихся у «СУБАГЕНТА»
ваучеров, переданных по соответствующим документам.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, его изменение или расторжение в
одностороннем порядке, виновная сторона возмещает другой стороне причинённые убытки.
3.3. «СУБАГЕНТ » несёт ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за не предоставление или
предоставление недостоверной информации о ТУРОПЕРАТОРЕ, потребительских свойствах туристского
продукта. В иных случая ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком несет ТУРОПЕРАТОР в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. 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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3.5. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА
либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт причинения туристу и (или) иному
заказчику реального ущерба по причине неисполнения ТУРОПЕРАТОРОМ своих обязательств по договору о
реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине
невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.
При этом датой страхового случая считается день, когда ТУРОПЕРАТОР публично заявил о прекращении
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по
договорам о реализации туристского продукта.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Вознаграждение «СУБАГЕНТА», указанное в Приложении №2 к договору, действует на момент подписания
настоящего договора. Действующее агентское вознаграждение указано на сайте www.kam-tur.ru и в
выставленном счете.
4.1.1. Вознаграждение «СУБАГЕНТА», указанное в Приложении №2 к договору может быть повышено по
согласованию сторон.
4.2. «АГЕНТ» не возмещает «СУБАГЕНТУ» расходы, понесенные «СУБАГЕНТОМ» на продвижение и реализацию
продукта. Такие расходы «СУБАГЕНТ» покрывает за счет вознаграждения и (или) собственных средств.
4.3. Форма оплаты за реализованные туристические продукты: безналичное перечисление денежных средств на
расчетный счет «АГЕНТА».
4.3.1. При 100% оплате - за вычетом причитающегося агентского вознаграждения.
4.3.2. При частичной оплате – процент взноса рассчитывается от прайсовой стоимости тура, а
агентское вознаграждение выплачивается при окончательном расчете за тур.
4.4. Условия оплаты указаны в Приложении №3 к настоящему договору
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года с момента
подписания обеими сторонами.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Вопросы, не урегулированные в настоящем
действующим законодательством РФ.

договоре, разрешаются в

5.5. Разногласия, возникшие по настоящему договору, разрешаются
согласования уполномоченными на это представителями сторон.

путем

соответствии с

дополнительного

5.6. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, они должны разрешаться в
установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Пермского края.
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5.7. Настоящий договор, составленный в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

6. 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 (круглосуточно),
факс 8(342)2-182-670
e-mail: sale@kam-tur.ru
Директор __________________ /Елькин С.В./

МП

СУБАГЕНТ:
Полное наименование ____________________________________________________
ОГРН_______________________________ОГРП ______________________________
ИНН _______________________________
Адрес: ______________________________
Тел. ________________________________
E-mail: ______________________________
Подпись _________________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к субагентскому договору
«О размерах неустойки при нарушении условий договора»
1. Размер неустойки за несвоевременную оплату ваучера составляет 0,10 % в день от суммы просрочки за
каждый день просрочки.
2. Размер неустойки за отказ от забронированного туристского продукта составляет:
2.1. Теплоход «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.

2.2. Теплоход «К.Минин»: за отказ от ваучера свыше 31 дней до начала круиза – 15 % от стоимости ваучера; за
отказ от ваучера от 30 до 21 дня 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 10 до 6 дней до начала круиза – 60% от
стоимости ваучера, за отказ от ваучера от 5 дней до 48 часов до начала круиза – 75% от стоимости ваучера; за
отказ от ваучера менее чем за 48 часов до начала криза – 100% от стоимости ваучера.
2.3. Теплоход «А.Фадеев»: за отказ от ваучера менее чем за 30 дней до начала круиза - 25 % от стоимости ваучера;
за отказ от ваучера менее чем за 20 дней до начала круиза– 30% от стоимости ваучера; за отказ от ваучера менее
чем за 15 дней до начала круиза
– 40%; от стоимости ваучера, за отказ от ваучера менее чем за 10 дней до начала круиза – 50% от стоимости
ваучера; за отказ от ваучера менее чем за 3 дня до начала круиза – 100 % от стоимости ваучера.
2.4. Теплоход «Родная Русь», «Русь Великая»:
за отказ от ваучера от 21 (двадцати одного) до 15 (пятнадцати) дней
– 10 (десять) % стоимости туристского продукта;
- от 14 (четырнадцати) до 8 (восьми) дней 50 (пятьдесят) % стоимости туристского продукта;
- от 7 (семи) до 3 (трех) дней 80 (восемьдесят) % стоимости туристского продукта;
- менее 3 (трех) дней – 100 (сто) % стоимости туристского продукта.
А при аннуляции на даты заездов в период «высокого» сезона данные расходы составляют:
- в срок от 45 (сорока пяти) до 40 (сорока) суток – денежная сумма, эквивалентная 10 (десяти) % стоимости тура;
-в срок от 39 (тридцати девяти) до 31 (тридцати одних) суток денежная сумма, эквивалентная 70 (семидесяти) %
стоимости тура;
- в срок, менее 30 (тридцати) суток – денежная сумма, эквивалентная 95 (девяноста пяти) % от стоимости тура.
К «высоким» датам заездов относятся период с 25.04. по 15.09, дополнительно «высоким» сезоном являются
периоды заездов туристов, включающие общегосударственные праздники Российской Федерации
2.5. Теплоход «В.Маяковский», «П.Бажов», «Михаил Кутузов»: за отказ от ваучера в безусловном порядке
1000 (одну тысячу) рублей с одной путевки, кроме детских путевок без мест.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к субагентскому договору
О размере вознаграждения «Субагента»
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ (Цена судовладельца)

Размер вознаграждения«СУБАГЕНТА»
(в процентахотстоимостиваучера)

Козьма Минин
Николай Гоголь
Урал
Михаил Кутузов
Капитан Пушкарев
Александр Фадеев
Родная Русь
Владимир Маяковский
Павел Бажов
Дмитрий Фурманов
Н.А.Некрасов
Александр Бенуа
Карл Маркс
Василий Чапаев
Солнечный Город
Две столицы
Космонавт Гагарин
Александр Невский
Илья Муромец
Валаамский экспромт
А.И. Герцен
А.С. Попов
Александр Пушкин
Александр Радищев
Александр Свешников
Александр Грин
Александр Суворов
Алексей Толстой
Алдан
Андрей Рублев
Антон Чехов
Афанасий Никитин
Борис Полевой
Бородино
Валерий Чкалов
Виссарион Белинский
Георгий Жуков
Георгий Чичерин
Григорий Пирогов
Дмитрий Пожарский
Зосима Шашков
Иван Бунин
Иван Крылов
Иван Кулибин
Илья Репин
Константин Коротков
Константин Симонов

10%
10%
10%
10% - низкий сезон
10% - низкий сезон
10%
10%
10% - низкий сезон
10% - низкий сезон
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5% (3% Люкс и Полулюкс)
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
7%
5%
5%
5%
5%
7%
5%
5%
5%
5% (3% Люкс и Полулюкс)
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

В ред. 15.02.2019
АГЕНТ
__________________/Елькин С.В./

СУБАГЕНТ
_____________/___________/
.

Кронштадт
Ленин
Леонид Красин
Леонид Соболев
Максим Горький
Михаил Танич
Михаил Булгаков
Михаил Шолохов
Михаил Фрунзе
Нижний Новгород
Николай Карамзин
Октябрьская революция
Очарованный странник
Петр Чайковский
Президент
Принцесса Анабелла
Русь Великая
Русь
С. Образцов
Святая Русь
Санкт-Петербург
Семен Буденый
Сергей Есенин
Сергей Рахманинов
Ф.И. Панферов
Феликс Дзержинский
Федор Достоевский
Хирург Разумовский
Тихий Дон
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ (Цена судовладельца)

7%
5%
5%
7%
5%
10%
5%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
7%
10%
10%
7%
5%
5%
5%
7%
5%
5%
7%
5%
5%
5%
5%
7%

Александр Сафонов
Алмаз
Плес

5%
5%
5%

В ред. 15.02.2019
АГЕНТ
__________________/Елькин С.В./

СУБАГЕНТ
_____________/___________./

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к субагентскому договору
Об условиях оплаты путевок
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
(раннее бронирование)

ПРИМЕЧАНИЯ

Козьма Минин
Николай Гоголь

Предоплата (аванс) 30%
стоимости ваучера – цена не фиксируется

Окончательный расчет за 35 дней
до начала рейса

Предоплата (аванс) 50%
от стоимости ваучера – цена фиксируется

Окончательный
за месяц до круиза

Урал

расчет

Предоплата минимум 30% от стоимости тура – Полная оплата до 31.03.2019 г.
цена фиксируется.

Михаил Кутузов
Владимир Маяковский

Предоплата 20% от стоимости ваучера

Цена не фиксируется,полная оплата
не позднее 35дней до начала круиза
согласно ценам, действующим на
момент оплаты.

Павел Бажов

Предоплата 50% от стоимости ваучера

Цена фиксируется (на выбор):
1.Цена фиксируется
при полной
оплате до 31.03.2019г.
2. Окончательный расчет не позднее
35 дней до начала тура, согласно

Александр Фадеев

Предоплата минимум 50% от стоимости
ваучера, цена

«базовым» ценам.
Окончательный расчет за 1
месяц до начала круиза

Родная Русь
Две столицы
Илья Муромец

Предоплата минимум 50% от стоимости
ваучера, цена фиксируется

Внесение остатка не позднее 30
дней до начала круиза

Дмитрий Фурманов
Н.А.Некрасов
Александр Бенуа
Карл Маркс
Василий Чапаев
Солнечный город

Возможна минимальная первоначальная
оплата путевки - 40% стоимости.

При этом 100% оплата возможна за
30 дней до круиза по цене
действующей на момент
первоначальной оплаты.

Александр Невский

Возможна минимальная первоначальная
оплата путевки - 30% стоимости.

Космонавт Гагарин

Предоплата минимум 50% от стоимости
ваучера, цена фиксируется

100% оплата в за 30 дней до круиза
по цене действующей на момент
первоначальной оплаты.
100% оплата в течении 20 дней

В ред. 15.02.2019
АГЕНТ
__________________/Елькин С.В./

СУБАГЕНТ
_____________/___________/
.

Валаамский экспромт

Предоплата минимум 30% от стоимости
ваучера, цена фиксируется

100% оплата в течении 14 дней

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ(в сезон)

Примечания

Козьма Минин

Предоплата минимум 30% от стоимости
ваучера в течение 3- х календарных дней

Внесения остатка за 35
календарных дней до начала
круиза

Урал

Предоплата минимум 50% от стоимости
ваучера в течение
3-х календарных дней

Внесения остатка не позднее 20
календарных дней до начала круиза

Михаил Кутузов
Капитан Пушкарев
Владимир Маяковский

Предоплата минимум 20% от стоимости
ваучера в течение
3-х календарных дней

Внесения остатка не позднее 35
календарных дней до начала круиза

Александр Фадеев

Предоплата минимум 50% от стоимости

Родная Русь
Дмитрий Фурманов
Н.А.Некрасов
Александр Бенуа
Карл Маркс
Василий Чапаев
Солнечный город
Две столицы
Космонавт Гагарин
Александр Невский
Илья Муромец
Валаамский экспромт

Внесения остатка не позднее 35
дней до начала круиза

ваучера в течение
3 – х календарных дней
Полная оплата ваучера производится
единовременно в течение 3-календартных
дней

В ред. 15.02.2019
АГЕНТ
__________________/Елькин С.В./

СУБАГЕНТ
_____________/___________/

