Субагентский договор
на реализацию услуги санаториев, курортов, баз отдыха,
детских оздоровительных лагерей № _______
г. Пермь

«___» _________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кам-тур», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице
директора Елькина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________,
в
лице
_______________________________________________________, действующего на основании _________,
именуемое в дальнейшем «СУБАГЕНТ», с другой стороны,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору «СУБАГЕНТ» обязуется по поручению «АГЕНТА» за вознаграждение,
совершать неограниченное количество сделок по реализации заказчикам (далее – также отдыхающим)
комплекса услуг, полный перечень и потребительские свойства которых, а так же их исполнитель и цена
указаны в соответствующей заявке на бронирование, размещенной в сети Интернет на сайте АГЕНТА по
адресу: www.kam-tur.ru (далее – Услуги).
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «СУБАГЕНТ» обязуется:
2.1.1. Предоставлять «АГЕНТУ» письменную заявку на Услуги в соответствии с заявкой на бронирование
заказчика.
2.1.2. Оплатить «АГЕНТУ» реализованные «СУБАГЕНТОМ» Услуги путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «АГЕНТА» или внесения наличными в кассу последнего не позднее следующего
рабочего дня.
2.1.3. Принять у АГЕНТА документ, подтверждающий право на Услуги по цене и условиям проживания,
питания согласно заявки на Услуги. Передача такого документа «СУБАГЕНТУ» по настоящему договору
оформляется простым актом приемки-передачи или накладной, или иным документом, подтверждающим его
передачу от «АГЕНТА» «СУБАГЕНТУ». .Реализацию Услуг «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. К отчету Субагент не прикладывает
доказательства расходов, произведенных им в ходе исполнения поручения.
2.1.5. При несвоевременной оплате Услуг и (или) при отказе от забронированных Услуг выплатить
АГЕНТУ неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
2.1.6. Предоставить заказчику информацию об исполнителе Услуг, потребительских свойствах Услуг,
включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства
размещения, его категории), питания, дополнительных услугах.
2.1.7. В случае предъявления претензий заказчиком незамедлительно уведомить об этом «АГЕНТА» с
приложением копии претензии.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.2.2. После полной оплаты Услуг в течение 3-х рабочих дней передать «СУБАГЕНТУ» документы,
подтверждающие правона их получение.
2.2.3.
В случае получения от «СУБАГЕНТА» копии претензии заказчика оказать содействие
«СУБАГЕНТУ» в оставлении ответа на нее не позднее пяти рабочих дней.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
3.1. «АГЕНТ» не несет ответственность за утрату и повреждение оплаченных и находящихся у
«СУБАГЕНТА» документов, подтверждающих право на получение Услуг.
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 заказчиком за не предоставление или предоставление
недостоверной информации об исполнителе Услуг и их потребительских свойствах.
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).
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Базовое вознаграждение «СУБАГЕНТА» указано на сайте "АГЕНТА" в Приложении №2 к
Субагентскому договору, и может быть повышено по согласованию сторон. Размеры агентского
вознаграждения «СУБАГЕНТА» указаны на сайте "АГЕНТА" www.kam-tur.ru и воспроизводятся в
выставленном счете на оплату реализованных услуг.
4.2. «АГЕНТ» не возмещает «СУБАГЕНТУ» расходы, понесенные «СУБАГЕНТОМ» на продвижение и
реализацию Услуг. Такие расходы «СУБАГЕНТ» покрывает за счет вознаграждения и (или) собственных
средств.
4.3. Форма оплаты за реализованные Услуги: безналичное перечисление денежных средств на
расчетный счет «АГЕНТА» за вычетом причитающегося «СУБАГЕНТУ» агентского вознаграждения или
наличными в кассу последнего.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении одного года с
момента подписания его сторонами.
5.2. Настоящий договор считается автоматически пролонгированным еще на 1 год, если ни одна из его
сторон не заявила о его прекращении. Далее настоящий договор пролонгируется в таком же порядке.
5.3. Каждая из сторон настоящего договора 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 договоре, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.5. Разногласия,
возникшие по настоящему
договору, разрешаются путем дополнительного
согласования уполномоченными на это представителями сторон.
5.6. В случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, они должны разрешаться в
установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Пермского края.
5.7. Настоящий договор, составленный в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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 _________________ /
./

МП

