АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______
г. Краснодар                                                                                     "____" __________ 2017 г.
ООО «НУНАТАК» (ООО "НТК"), адрес регистрации: 350000 г.Краснодар ул.им.Космонавта Гагарина дом 79, кв.49, реестровый номер MBT013528 договор № СТО-16-000055-23 страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору реализации туристского продукта, заключенного 05 апреля 2016 года с ООО «ПРОМИНСТРАХ», срок действия договора с 4 сентября 2016 по 3 сентября 2017 года, страховая сумма 500 000 руб., адрес страховщика: 350038 г.Краснодар, ул.Северная, д.425, именуемое в дальнейшем ТУРОПЕРАТОР, в лице,  Директора Смеловой Анны Александровны действующего на основании Устава, приказ "О вступлении в должность" №1 от 25 июня 2014 года, с одной стороны, и ,________________________ в лице Генерального директора ________________________в дальнейшем АГЕНТ с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые Стороны и Сторона соответственно, в случае принятия АГЕНТОМ условий настоящего Договора (далее Договор) пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АГЕНТ обязуется по поручению и от имени ТУРОПЕРАТОРА за вознаграждение осуществлять деятельность по продвижению и реализации туристам и/или иным заказчикам (Клиентам) туристских продуктов, предоставляемых ТУРОПЕРАТОРОМ
1.2. АГЕНТ реализует Туристские продукты на основе заключения сделок - Договоров о реализации Туристского продукта. При заключении такого договора АГЕНТ предоставляет туристу и/или иному заказчику копию доверенности, выданной ТУРОПЕРАТОРОМ на заключение от имени ТУРОПЕРАТОРА договоров о реализации сформированного им турпродукта.
ТУРОПЕРАТОР является исполнителем, оказывающим туристу услуги по Договору о реализации туристского продукта и несет ответственность перед туристом и/или иным заказчиком за неоказание или ненадлежащее оказание таких услуг в порядке, определенном настоящим Договором и Договором о реализации туристского продукта, а также действующим законодательством РФ.
1.3. АГЕНТ самостоятельно осуществляет поиск Клиентов, осуществляет продвижение туристского продукта сформированного ТУРОПЕРАТОРОМ, то есть обеспечивает комплекс мер, направленных на его реализацию, в том числе осуществляет рекламу, участвует в специализированных выставках, ярмарках, рекламировании турпродукта иным образом.
1.4. Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия, обладает надлежащей правоспособностью для выполнения настоящего Договора
2. ТУРИСТСКИЕ ПРОДУКТЫ
2.1. Для целей исполнения поручения в порядке, определенном настоящим Договором, ТУРОПЕРАТОР по письменному запросу АГЕНТА предоставляет АГЕНТУ, а АГЕНТ реализует туристам и/или иным заказчикам Туристские продукты, а также отдельные туристские услуги.
2.2. Под туристским продуктом Стороны понимают комплекс услуг по организации перевозки, размещению и иных услуг, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ
3.1. АГЕНТ направляет ТУРОПЕРАТОРУ в письменной форме, установленной ТУРОПЕРАТОРОМ,  заявку на бронирование конкретного туристского продукта за подписью ответственного сотрудника (с указанием фамилии). Заявка является предложением АГЕНТА подтвердить у ТУРОПЕРАТОРА заказанный Туристский продукт, реализуемый туристам и (или) иным заказчикам.
СТОРОНЫ допускают передачу заявки посредством факсимильной связи или по электронной почте, как способы ее представления при условии, что такие способы позволяют достоверно установить факт получения ТУРОПЕРАТОРОМ такой заявки.
Заявка АГЕНТА:
3.2. В заявке АГЕНТ обязан указать:
·	фамилии и имена туристов согласно их написанию в общегражданских паспортах (для граждан РФ и граждан стран безвизового вьезда на территорию РФ), либо загранпаспортах (для граждан стран визового вьезда на территорию РФ), их пол, даты рождения, номер и дата выдачи паспорта, а также место работы, адрес места работы, должность и контактный рабочий телефон для граждан въезжающих в приграничную зону;
·	маршрут путешествия, дату его начала и окончания;
·	вид транспортной перевозки, категорию проездного документа, количество проездных документов (билетов) по каждой категории;
·	название и категорию отеля или иного места размещения туристов, количество бронируемых номеров по типам (одноместный, двухместный и т.д.), сроки использования бронируемых номеров;
·	вид питания;
·	страхование туристов от несчастных случаев и внезапного заболевания, количество подлежащих страхованию туристов;
·	стоимость Туристского продукта;
·	иные условия и сведения, имеющие отношение к заказываемому (бронируемому) Туристскому продукту.
3.3. Заявка направляется ТУРОПЕРАТОРУ, в общем случае, не позднее 7 (семи) дней до предполагаемого времени прибытия туристов в страну (место) временного пребывания согласно заказываемому Туристскому продукту, если иной срок не установлен настоящим Договором или ТУРОПЕРАТОРОМ.
3.4. ТУРОПЕРАТОР, на основании полученной заявки АГЕНТА, при наличии возможности, направляет АГЕНТУ посредством факсимильной связи или по электронной почте в течение двух дней с момента ее получения сообщения, подтверждающего возможность оказания ТУРОПЕРАТОРОМ туристу АГЕНТА туристских услуг, входящих в заказываемый Туристский продукт, посредством их бронирования (далее по тексту -- Подтверждение бронирования).
В случае невозможности оказания ТУРОПЕРАТОРОМ туристу АГЕНТА туристских услуг, входящих в заказываемый Туристский продукт, ТУРОПЕРАТОР направляет АГЕНТУ отказ от бронирования заказываемого Туристского продукта, либо письменно предлагает варианты Туристских продуктов, которые могут быть подтверждены. При условии, что АГЕНТ в течение 48 часов после получения варианта Туристского продукта не представил письменный отказ (аннуляцию заявки), заявка считается согласованной и подтвержденной в предложенном ТУРОПЕРАТОРОМ варианте.
3.5. Независимо от согласованных условий предоставления Туристских продуктов, ТУРОПЕРАТОР имеет право потребовать изменения условий предоставления Туристских продуктов, в частности, изменения сроков направления заявок или приостановления реализации Туристских продуктов на определенный период времени.
При этом, в отношении всех заявок АГЕНТА, полученных ТУРОПЕРАТОРОМ до момента ввода в действие новых условий, ТУРОПЕРАТОР действует в соответствии с прежними условиями.
3.6. При отказе ТУРОПЕРАТОРА от подтверждения бронирования (не подтверждении бронирования) уже заключенные АГЕНТОМ с туристами и/или иными заказчиками договоры о реализации Туристского продукта ТУРОПЕРАТОРА прекращают свое действие (отменяющее условие).
АГЕНТ обязан в договорах о реализации Туристского продукта, заключаемых с туристами и/или иными заказчиками включить условие, согласно которому ТУРОПЕРАТОР оказывает туристам услуги, входящие в заказываемый Туристский продукт, исключительно после подтверждения бронирования Туристского продукта и поступления денежных средств в размере 100% стоимости Туристского продукта на расчетный счет ТУРОПЕРАТОРА.
При неисполнении указанного обязательства АГЕНТ самостоятельно компенсирует в полном объеме возникшие у туриста и/или иного заказчика убытки.
3.7. Датой акцепта заявки является дата подтверждения заявки ТУРОПЕРАТОРОМ.
С даты акцепта заявки, любой полный или частичный отказ АГЕНТА от Туристского продукта, в том числе путем направления письменной аннуляции, внесения изменений в заказываемый Туристский продукт, либо по факту не поступления оплаты за Туристский продукт, рассматривается как неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, и для АГЕНТА наступает ответственность, установленная статьей 10 настоящего Договора.
3.8. ТУРОПЕРАТОР вправе произвести замену подтвержденного отеля на отель аналогичной или более высокой категории, а также заменить авиакомпанию и/или время вылета и/или прилета, аэропорта вылета и/или прилета, а также внести в Туристский продукт иные обоснованные изменения.
3.9. Изменение АГЕНТОМ отеля или сроков проживания в подтвержденной заявке, равно как и другие изменения в подтвержденный Туристский продукт, является отказом АГЕНТА от заказанного Туристского продукта и требует оформления новой заявки. В этом случае для АГЕНТА также наступает ответственность, предусмотренная статьей 10 настоящего Договора.
3.10. Заявки на изменения Туристских продуктов и аннуляцию принимаются ТУРОПЕРАТОРОМ от АГЕНТА в только в письменной форме за подписью ответственного сотрудника (с указанием фамилии), а при аннуляции дополнительно - с печатью Агента.
3.11. Обязанность ТУРОПЕРАТОРА предоставить туристские услуги возникает при условии полной оплаты, согласно Договору о реализации туристского продукта, с учетом прочих положений настоящего Договора.
3.12. Услуги, предоставляемые АГЕНТОМ туристу или иному заказчику, но не указанные ТУРОПЕРАТОРОМ в Договоре о реализации туристского продукта, не являются предметом настоящего Договора и предоставляются АГЕНТОМ под свою ответственность.
3.13. ТУРОПЕРАТОР по поручению АГЕНТА заключает договор перевозки между туристами АГЕНТА и перевозчиком путем приобретения авиа или ж/д билетов к месту туристско-экскурсионного обслуживания и обратно. ТУРОПЕРАТОР, АГЕНТ в соответствии со ст. 786 ГК РФ не являются стороной данного договора перевозки и не несут ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
При наличии поручения на приобретение авиабилетов на стыковочный рейс, ТУРОПЕРАТОР осуществляет бронирование с заявленным АГЕНТОМ возможным временем стыковки, исходя из наличия билетов в системе бронирования.
В случае, если авиакомпания или иной перевозчик не сможет надлежащим образом исполнить договор перевозки, ТУРОПЕРАТОР имеет право (но не обязан) организовать перевозку туриста с изменением условий, в том числе, в другое время и/или иным перевозчиком, при этом АГЕНТ, с согласия туриста письменно поручает ТУРОПЕРАТОРУ осуществить за счет и от имени туриста все необходимые действия для исполнения договора перевозки с измененными условиями.
3.14. При изменении Перевозчиком тарифов на авиа перелет ТУРОПЕРАТОР сообщает АГЕНТУ об увеличении стоимости перевозки. В этом случае АГЕНТ может:
·	согласиться с изменениями и произвести перерасчет (доплату);
·	отказаться от подтвержденного комплекса услуг и получить возврат внесенных денежных средств за вычетом фактически произведенных ТУРОПЕРАТОРОМ затрат.
Аннуляция (изменение даты вылета, выезда), возврат авиа, ж/д билетов производится в соответствии с  Правилами Перевозчика.
3.15. В случае необходимости, по поручению, подтвержденному Заявкой со стороны АГЕНТА, ТУРОПЕРАТОР заключает от имени туристов АГЕНТА договор страхования, путем оформления страхового полиса (по виду страхования, согласованного Сторонами).
Страховой полис является самостоятельным договором между туристом и страховщиком.
ТУРОПЕРАТОР и АГЕНТ не являются стороной при заключении указанного договора, не несут ответственность, вытекающую из договора страхования.
ТУРОПЕРАТОР рекомендует АГЕНТУ застраховать финансовые риски туристов вследствие отмены поездки (страховка от невыезда). При отсутствии у туристов АГЕНТА страховки от невыезда, АГЕНТ самостоятельно компенсирует материальные потери клиента АГЕНТА, в случае отказа в выдаче, несвоевременной выдачи туристу визы, отказа туриста от тура по состоянию здоровья, в иных случаях, предусмотренных условиями страхования.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ТУРОПЕРАТОР обязан:
4.1.1. Предоставить необходимую информацию о потребительских свойствах турпродукта. 
Потребительские характеристики туристского продукта и его стоимость отражаются в ценовых предложениях по каждому определенному направлению, которые размещены на сайте ТУРОПЕРАТОРА.
4.1.2. Предоставить АГЕНТУ возможность бронирования туристского продукта при помощи заявок, направленных АГЕНТОМ средствами факсимильной и электронной связи.
4.1.3. Информировать АГЕНТА в течение 2 (двух) дней с момента получения заказа о возможности осуществления туристской поездки в заказанные сроки и предоставить возможность оплаты турпродукта. В случае невозможности организации туристской поездки по указанному маршруту или в указанные сроки ТУРОПЕРАТОР предлагает альтернативные сроки или маршрут.
4.1.4. Информировать АГЕНТА обо всех изменениях в туристском продукте: компании перевозчика, аэропорта вылета, номера рейса и/или времени вылета, условиях проживания, стоимости туристского продукта и прочих условиях изменения туристского продукта, посредством размещения информации на сайте ТУРОПЕРАТОРА и путем отправки сообщения по каналам средствами факсимильной и электронной связи.
4.1.5. После полной оплаты заказанных и подтвержденных туристских услуг предоставить технически доступ к распечатке пакета документов, необходимых для совершения туристами путешествия, в случае технического сбоя в системе ТУРОПЕРАТОРА передать проездные и туристские документы АГЕНТУ, любым доступным способом.
4.1.6. Предоставить туристские услуги, входящие в тур, на основании стандартов обслуживания, действующих в стране оказания такого обслуживания.
4.1.7. Предоставить АГЕНТУ информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания, документах необходимых для въезда, визовом режиме, сведения о порядке получения визы, о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах. Информация размещается на сайте ТУРОПЕРАТОРА. При отсутствии отдельных запросов АГЕНТА, информация считается полной и достоверной.
4.1.8. Использовать предоставленные АГЕНТОМ персональные данные туристов исключительно в целях бронирования входящих в состав туристского продукта услуг, соблюдать требования конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
4.1.9. Выплачивать АГЕНТУ вознаграждение за совершение юридических и фактических действий по реализации туристских продуктов ТУРОПЕРАТОРА.
4.2. ТУРОПЕРАТОР имеет право:
4.2.1. ТУРОПЕРАТОР вправе, без дополнительного уведомления, аннулировать бронирование тура в случае несвоевременной оплаты или несвоевременной передачи документов АГЕНТОМ. ТУРОПЕРАТОР в этом случае, не несет ответственности по любым претензиям АГЕНТА, туристов или третьих лиц.
4.2.2. В исключительных случаях ТУРОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу туров, не ухудшая качества предлагаемых услуг.
4.2.3. Привлекать для исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
4.2.4. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке договор с АГЕНТОМ, которым допущены нарушения правил и условий работы, условий Договора, а также при нарушениях АГЕНТОМ правил оформления туров, сроков оплаты, неуплате штрафных санкций.
4.2.5. Проводить разовые и на постоянной основе акции направленные на увеличение продаж, вводить систему скидок, бонусов и другие мероприятия, что является частью маркетинговой политики компании. Вся информация по таким акциям будет опубликована на сайте компании nunataka.ru.
4.3. АГЕНТ обязан:
4.3.1 АГЕНТ не вправе без письменного согласия ТУРОПЕРАТОРА передавать предоставленные ему ТУРОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору права и обязанности третьим лицам, включая заключение субагентских договоров.
4.3.2. АГЕНТ обязан реализовывать Туристские продукты на условиях, указанных ТУРОПЕРАТОРОМ и наиболее выгодных для него. ТУРОПЕРАТОРОМ не компенсируются убытки, возникающие у АГЕНТА в случае реализации им Туристских продуктов по цене ниже указанной ТУРОПЕРАТОРОМ.
4.3.3. Реализовать туристский продукт туристам от имени ТУРОПЕРАТОРА на основании доверенности, с оформлением нормативно установленных документов.
4.3.4. При реализации Туристских продуктов АГЕНТ обязан предоставлять туристам и/или иным заказчикам полную информацию о Туристском продукте, своевременно получая ее у ТУРОПЕРАТОРА на Сайте последнего, которая в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
·	о 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, а также о дополнительных услугах;
·	об общей цене Туристского продукта в рублях;
·	об изменениях, вносимых ТУРОПЕРАТОРОМ в состав Туристского продукта;
·	о ТУРОПЕРАТОРЕ, включая его полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров, о том, что ТУРОПЕРАТОР является лицом, оказывающим туристу услуги по Договору о реализации Туристского продукта, а также о наличии у него действительного договора страхования гражданской ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, предусмотренного Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту – Финансовое обеспечение); размер Финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей Финансовое обеспечение;
·	о том, что ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание ТУРОПЕРАТОРОМ услуг, входящих в Туристский продукт возникает в момент передачи туристу и (или) иному заказчику туристской путевки и иных документов, подтверждающих право туриста и (или) иного заказчика на Туристский продукт и дополнительные туристские услуги, при условии надлежащего исполнения АГЕНТОМ обязанности по передаче ТУРОПЕРАТОРУ всего полученного от туриста и (или) иного заказчика вознаграждения;
·	о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий к ТУРОПЕРАТОРУ в случае нарушения ТУРОПЕРАТОРОМ условий Договора о реализации Туристского продукта;
·	о возможности туриста и/или иного заказчика в случае наступления страхового случая, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательств по Договору о реализации Туристского продукта, если это является существенным нарушением условием такого Договора, обратиться с письменным требованием о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА непосредственно к организации, предоставившей туроператору Финансовое обеспечение, а также о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком таких требований, об основаниях для осуществления таких выплат по договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА;
·	о возможности страхования медицинских расходов, расходов, возникших вследствие отмены поездки, прерывания поездки, в том числе по причинам, независящим от туриста (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства), страхования багажа, страхования гражданской ответственности туристов перед третьими лицами.
4.3.5. При заключении с туристами и/или иными заказчиками Договоров о реализации Туристского продукта, АГЕНТ обязан представить туристу и/или иному заказчику достоверную информацию:
·	о полномочиях АГЕНТА совершать юридические и фактические действия по реализации Туристского продукта от имени ТУРОПЕРАТОРА;
·	о правилах и условиях эффективного и безопасного использования Туристского продукта;
·	о правилах 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 обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия);
·	о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом для совершения путешествия);
·	об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями, если турист предполагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой он может подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний;
·	о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья туриста в случае, если турист предполагает совершить путешествие, связанное с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие);
·	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 Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые турист 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;
·	об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, если Туристский продукт включает в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;
·	о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного пребывания;
·	об иных особенностях путешествия.
4.3.6. Информировать туристов и/или Заказчиков туристского продукта, что в непосредственной близости от отеля могут вестись строительные, инженерные работы; возводиться/находиться коммуникации и оборудование; могут располагаться магазины, рестораны, дискотеки, автостоянки, другие организации, осветительные мачты; могут проходить пешеходные, автомобильные железные дороги и т.д., в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых, визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.п., причем, поскольку указанные явления находятся вне сферы компетенции ТУРОПЕРАТОРА, ТУРОПЕРАТОР не несет за них ответственности.
4.3.7. Информировать туристов, что расчетным часом в отелях является 12 часов по местному времени, заселение в номера начинается с 12, либо 14 часов по местному времени. Номер освобождается не позднее 12 часов дня последних суток проживания. Независимо от фактического времени заселения и выселения из отеля по любым причинам, оплачивать необходимо полные сутки.
4.3.8. Изучить всю информацию, размещенную на сайте ТУРОПЕРАТОРА, регулярно уточнять на сайте ТУРОПЕРАТОРА время и место отправления туристов, изменения маршрутов или наличие иных обстоятельств, способствующих или препятствующих получению туристского продукта.
4.3.9. Не позднее, чем за 24 часа (двадцать четыре) часа до начала путешествия уточнить на сайте ТУРОПЕРАТОРА либо посредством телефонной связи и/или электронной почты сведения по заявке, касающиеся авиакомпании, времени, аэропорта вылета самолета. 
4.3.10. АГЕНТ обязуется информировать Клиентов о том, что сумма консульского сбора за оформление визы в посольстве возврату не подлежит.
4.3.11. АГЕНТ обязан проверять действительность загранпаспортов туристов, правильность заполнения и достоверность информации, содержащейся в документах туристов, в том числе в документах, необходимых для получения визы.
АГЕНТ обязан своевременно предоставлять ТУРОПЕРАТОРУ требуемые документы туристов для оформления визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания и иных необходимых документов.
4.3.12. При реализации Туристского продукта АГЕНТ обязан получить у ТУРОПЕРАТОРА в месте и в сроки, указанные ТУРОПЕРАТОРОМ на Сайте, и передать туристу и (или) иному заказчику сопроводительные документы, необходимые для оказания услуг, входящих в Туристский продукт.
В комплект сопроводительных документов входят: ваучер(-ы) для проживания туристов в отелях, ваучеры для трансферов, экскурсионного и другого обслуживания, информационные памятки о стране (месте) временного пребывания и условиях безопасности, а также авиабилет(-ы) и страховой(-ые) полис(-ы) и другие.
4.3.13. Получение АГЕНТОМ сопроводительных документов осуществляется по каналам электронной или факсимильной связи не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дню начала путешествия. ТУРОПЕРАТОР вправе осуществить выдачу указанных документов в месте отправления туристов в путешествие (аэропорт – зал вылета, ж/д вокзал или другое), уведомив об этом АГЕНТА не позднее трех часов до времени начала путешествия.
4.3.14. АГЕНТ несет ответственность за надлежащее хранение и выдачу переданных (оформленных) ТУРОПЕРАТОРОМ сопроводительных документов, исключающее возможность их хищения и несанкционированного использования, и отвечает перед ТУРОПЕРАТОРОМ за их утрату в пределах стоимости оформленного этими документами Туристского продукта.
4.3.15. АГЕНТ обязан обеспечить получение туристом и (или) иным заказчиком в установленное время и в установленном месте паспортов, Туристских путевок и сопроводительных документов. При неполучении туристом и (или) иным заказчиком указанных документов АГЕНТ незамедлительно сообщает об этом ТУРОПЕРАТОРУ.
АГЕНТ выдает Туристские путевки и сопроводительные документы туристам и (или) иным заказчикам только после полной оплаты Туристского продукта, не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дню начала путешествия или по договоренности с туристами и (или) иными заказчиками в месте начала путешествия (аэропорт – зал вылета, ж/д вокзал или другое), не позднее чем за 2 часа до времени выезда (вылета).
4.3.16. Обеспечить своевременное прибытие туристов к месту начала путешествия - в аэропорт, на железнодорожный вокзал или иному месту, обусловленному составом туристских услуг, не позднее, чем за 3 часа до планируемого времени вылета самолета (за 1 час до отправления поезда). Информировать туристов о последствиях, которые могут наступить в случае аннуляции различных категорий авиабилетов.
4.3.17. Своевременно предоставить ТУРОПЕРАТОРУ полный комплект документов,  необходимых для оформления въездных виз для передачи их в консульские и/или иные службы РФ, с целью оформления въездных виз. В случае не предоставления документов в оговоренный срок, риск убытков, дополнительных расходов, прочего вреда несет виновная сторона (АГЕНТ или турист).
4.3.18. Информировать Клиента о том, что ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за ограничение выезда должника-туриста за пределы Российской Федерации, возложенное на него судебным приставом-исполнителем в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом в соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007г. при покупке факультативных экскурсий в составе сформированного туристического продукта.
4.3.19. Акцептируя настоящую оферту и в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., АГЕНТ гарантирует наличие у последнего согласия на обработку персональных данных клиентов в объеме, необходимом для исполнения Договора о реализации туристского продукта, которые по решению туристов АГЕНТА, договоренности сторон и условиям Договора о реализации туристского продукта, являются общедоступными персональными данными, для последующей их передачи непосредственным сполнителям заказанных туристских услуг через общедоступные средства связи.
4.3.20. Уведомить ТУРОПЕРАТОРА в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения информации о данных АГЕНТА: наименования, банковских реквизитов, адресов, телефонов и др.
4.3.21. АГЕНТ обязуется полностью возмещать ТУРОПЕРАТОРУ расходы, понесенные им при депортации туристов АГЕНТА.
4.3.22. Своевременно производить внесение денежных средств, полученных от Клиента в рамках Договора о реализации туристского продукта.
4.4. АГЕНТ имеет право:
4.4.1. Запрашивать и получать у ТУРОПЕРАТОРА информацию, необходимую для реализации туристского продукта.
4.4.2. Получить от ТУРОПЕРАТОРА вознаграждение в размере, порядке и на условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Туристского продукта, подлежащая оплате туристом и (или) иным заказчиком, указывается ТУРОПЕРАТОРОМ при подтверждении бронирования Туристского продукта по заявке АГЕНТА и в пакете документов, необходимом для заключения Договора о реализации туристского продукта.
5.2. ТУРОПЕРАТОР с момента подтверждения заявки АГЕНТА формирует для АГЕНТА пакет документов, необходимый для заключения Договора о реализации туристского продукта, содержащий стоимость подтвержденного Туристского продукта, включая агентское вознаграждение. 
ТУРОПЕРАТОР формирует пакет документов до момента фактической передачи туристского продукта туристам и/или иным заказчикам, а АГЕНТ обязан обеспечить оплату Договора о реализации туристского продукта в установленный срок.
5.2.1. Стоимость Туристического продукта, если сроки путешествия включают в себя полный или частичный период с 24 декабря по 12 января, может быть увеличена ТУРОПЕРАТОРОМ на стоимость Праздничного ужина, без согласия АГЕНТА и подлежит доплате.
5.3. Обеспечить оплату Договора о реализации туристского продукта АГЕНТ обязан в течение срока, указанного ТУРОПЕРАТОРОМ в п. 5.6 настоящего Договора, Подтверждении бронирования заказываемого Туристского продукта и/или в Договоре о реализации туристского продукта.
При перечислении АГЕНТОМ денежных средств, полученных от туристов и/или иных заказчиков, агентское вознаграждение АГЕНТОМ удерживается самостоятельно.
5.4. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет ТУРОПЕРАТОРА в полном объеме суммы, указанной в Договоре о реализации туристского продукта, за вычетом агентского вознаграждения.
5.5. При полной и частичной оплате Договора о реализации туристского продукта, оформленного в условных единицах, полная и оставшаяся задолженность по счету будет пересчитываться по действующему внутреннему курсу ТУРОПЕРАТОРА на дату создания брони.
5.6. АГЕНТ обязан перечислить ТУРОПЕРАТОРУ денежные средства, полученные от туристов, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента получения пакета документов, необходимого для заключения Договора о реализации туристского, за исключением агентского вознаграждения и дополнительной выгоды, которая остается в распоряжении Агента в соответствии со статьей 7.3 настоящего Договора.
5.7. В случаях неисполнения АГЕНТОМ условий, касающихся поступления оплаты забронированного туристского продукта, ТУРОПЕРАТОР, руководствуясь ст. 359 ГК РФ вправе произвести удержание документов, подлежащих передаче туристам, вплоть до момента исполнения АГЕНТОМ своих обязательств по Договору. Ответственность за не предоставление туристских услуг в таком случае несет АГЕНТ.
5.8. В случае если денежные средства в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора не поступят на расчетный счет ТУРОПЕРАТОРА в установленный настоящим Договором срок, ТУРОПЕРАТОР вправе расценить указанное обстоятельство как отказ АГЕНТА от исполнения Договора. В этом случае ТУРОПЕРАТОР имеет право отказать в передаче Туристского продукта и ответственность перед туристами и/или иными заказчиками за то, что они не смогут воспользоваться туристскими услугами, несет АГЕНТ.
5.9. Тарифы, цены и иные денежные обязательства по настоящему Договору могут выражаться в условных единицах, пересчитываемых в рубли по внутреннему курсу ТУРОПЕРАТОРА на дату создания бронирования.
5.10. Расчеты между ТУРОПЕРАТОРОМ и АГЕНТОМ осуществляются банковскими переводами в рублях или другой валюте по внутреннему курсу ТУРОПЕРАТОРА, с учетом пересчета условных единиц в рубли.
ТУРОПЕРАТОР также принимает письма от АГЕНТА на корректировку и изменение назначения оплат.
5.11.Услуги телефонной связи, пользование мини-баром и другие дополнительные услуги, не подтвержденные ТУРОПЕРАТОРОМ, в стоимость туристского продукта не входят и оплачиваются туристами наличными на месте.
6. ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ (ПРОПУСКОВ В ПРИГРАНИЧНУЮ ЗОНУ)
6.1. АГЕНТ обязуется об информации, указанной на сайте ТУРОПЕРАТОРА о визовом режиме страны (месте временного пребывания), информировать каждого туриста и /или заказчика туристского продукта АГЕНТА, о порядке и сроках оформления въездных виз для иностранных граждан посещающих РФ.
ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за ненадлежащее информирование АГЕНТОМ туристов и/или заказчиков туристского продукта, в результате которого последние понесли расходы, убытки, моральный вред.
6.2. В случае необходимости оказания ТУРОПЕРАТОРОМ услуги по содействию в оформлении визы (пропуска в приграничную зону), АГЕНТ обязуется указать это в заявке на бронирование.
6.3. Стоимость оформления ТУРОПЕРАТОРОМ визы для каждого туриста АГЕНТА не включена в стоимость тур пакета и оплачивается отдельно.
6.4. ТУРОПЕРАТОР обязуется оперативно информировать АГЕНТА об изменении сроков или условий подачи документов на визы (пропуска в приграничную зону и т.п.), посредством размещения такой информации на сайте ТУРОПЕРАТОРА.
6.5. АГЕНТ обязуется информировать туристов о правилах и сроках оформления виз (пропусков в приграничную зону) и о комплекте документов, необходимом для оформления визы (пропуска в приграничную зону).
6.6. АГЕНТ обязуется предоставить полный комплект документов, необходимых для получения визы (пропуска в приграничную зону). В случае, если АГЕНТ предоставит неполный комплект документов, ТУРОПЕРАТОР не берет на себя обязательства по обработке и сдаче документов туристов в консульский отдел посольства страны пребывания (ФСБ РФ) и не несет ответственности при возникновении у АГЕНТА проблем с получение въездных виз (пропусков в приграничную зону).
6.7. Граждане, не имеющие российского гражданства, обязаны сами проверить свои документы и получить необходимые справки и документы в представительствах своих стран, необходимых для получения виз (пропусков в приграничную зону). Оформление виз иностранным гражданам и гражданам со служебными паспортами является обязанностью АГЕНТА.
6.8. В случае несвоевременного предоставления документов, ТУРОПЕРАТОР вправе аннулировать тур с взысканием фактически понесенных затрат.
6.9. Претензии и рекламации по поводу неполучения, несвоевременного получения виз (пропусков на вход/въезд в приграничную зону) или выдаче виз (пропусков на вход/въезд в приграничную зону) на иной или меньший срок предъявляются непосредственно в посольство соответствующей страны (ФСБ РФ), при этом АГЕНТ информирован о том, что Посольство/Консульство любой страны вправе отказать в выдаче визы без объяснения причин.
7. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
7.1. За каждое выполненное поручение по настоящему Договору ТУРОПЕРАТОР обязан выплатить АГЕНТУ вознаграждение в размере _____ процентов от суммы выполненного поручения. Агентское вознаграждение устанавливается без учета НДС, в связи с применением ТУРОПЕРАТОРОМ упрощенной системы налогообложения.
7.2. В случае, если по каким-либо причинам АГЕНТ или ТУРОПЕРАТОР возвращают туристам и/или иным заказчикам денежные средства, полученные за Туристские продукты, реализованные в рамках настоящего Договора, агентское вознаграждение по таким суммам не начисляется.
7.3. В случае если у АГЕНТА возникает дополнительная выгода при исполнении поручения по настоящему Договору, СТОРОНЫ признают ее за АГЕНТОМ в качестве дополнительного вознаграждения, которое АГЕНТ ТУРОПЕРАТОРУ не перечисляет и ТУРОПЕРАТОР на нее не претендует.
7.4. ТУРОПЕРАТОР не возмещает никакие расходы АГЕНТА, в том числе на поддержание своих офисов, на использование почтовой, телеграфной, телефонной или электронной связи в каких бы то ни было целях. Данные расходы АГЕНТ должен покрывать за счетвознаграждения по настоящему Договору, а при его недостаточности – за счет иных источников. За счет вознаграждения АГЕНТ также обязан покрыть свои расходы по продвижению Туристских продуктов ТУРОПЕРАТОРА.
8. ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. АГЕНТ обязан ежемесячно, в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представлять ТУРОПЕРАТОРУ отчет(ы) об исполнении поручения по настоящему Договору за соответствующий период по форме, установленной ТУРОПЕРАТОРОМ.
Отчетным периодом признается месяц, в котором произошла реализация туристического продукта. Датой реализации туристического продукта является ДАТА НАЧАЛА ТУРА. Одновременно с предоставлением отчета(ов) АГЕНТ предоставляет счета-фактуры на сумму агентского вознаграждения.
Счет-фактура не выставляется только тогда, когда Агент в установленном порядке не является плательщиком НДС.
Отчет АГЕНТА считается утвержденным ТУРОПЕРАТОРОМ при отсутствии возражений со стороны последнего, в течение десяти дней с момента получения отчета от АГЕНТА.
8.2. Информационный и документарный обмен между СТОРОНАМИ, включая требуемую ТУРОПЕРАТОРОМ отчетность, может выполняться СТОРОНАМИ любым доступным способом почтой, курьерской службой, посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов) сторонами.
9. РЕКЛАМАЦИИ
9.1. При условии наличия у АГЕНТА письменного заявления туриста и/или иного заказчика с претензиями на качество Туристского продукта, АГЕНТ имеет право подать рекламацию, которая принимается ТУРОПЕРАТОРОМ в течение двадцати дней со дня окончания срока действия Договора о реализации Туристского продукта.
9.2. Рекламация подается АГЕНТОМ в письменном виде с приложением заявления туриста и/или иного заказчика, письменных доказательств обоснованности его требований и иных документов, имеющих отношение к делу. ТУРОПЕРАТОР рассматривает полученную рекламацию в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
9.3. Рекламации, поданные АГЕНТОМ с нарушением условий, предусмотренных п.п. 9.1.-9.2. настоящего Договора, ТУРОПЕРАТОРОМ к рассмотрению не принимаются.
9.4. Претензии о не предоставлении (ненадлежащем предоставлении) услуги считаются необоснованными, если клиент воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
10.2. За непредставление или представление недостоверной информации о Туристском продукте АГЕНТ несет ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком, если не докажет, что такое неисполнение произошло по вине ТУРОПЕРАТОРА.
10.3. ТУРОПЕРАТОР несет ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неоказание или ненадлежащее оказание туристских услуг, входящих в реализованный Туристский продукт, с момента передачи АГЕНТОМ туристам и (или) иным заказчикам всех документов, удостоверяющих права туристов на получение данных туристских услуг (проездных билетов, ваучеров на проживание и т.п.), при условии принятия ТУРОПЕРАТОРОМ от АГЕНТА всего полученного по настоящему Договору, в том числе денежных средств в размере 100% стоимости предоставленного Туристского продукта, документов туристов, необходимых ТУРОПЕРАТОРУ для содействия в получении туристами АГЕНТА визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания и т.п.
10.4. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности в случае возникновения проблем у туристов, при прохождении паспортного и таможенного контроля, в случае задержки или отмены рейса по вине перевозчика, в случае утраты или кражи вещей туриста, а также иных обстоятельств, возникших не по вине ТУРОПЕРАТОРА.
10.5. ТУРОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке аннулировать бронирование, а АГЕНТ обязан возместить фактически понесенные расходы ТУРОПЕРАТОРА в случае:
·	нарушения АГЕНТОМ условий платежей по настоящему договору,
·	не предоставления АГЕНТОМ документов или сведений о туристах, необходимых для оформления тура,
·	отказа посольства туристу в выдаче выездной визы в страну временного пребывания,
10.6. АГЕНТ имеет право в письменной форме отказаться от туристского продукта, при одностороннем отказе АГЕНТА от подтвержденной ТУРОПЕРАТОРОМ Заявки (тура), АГЕНТ выплачивает неустойку, определяемую в процентном отношении к стоимости, указанной в счете или подтверждении ТУРОПЕРАТОРА. Размер неустойки рассчитывается ТУРОПЕРАТОРОМ, начиная со дня получения уведомления об отказе от тура до даты начала тура в следующем порядке:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Срок отказа (кол-во календарных дней, оставшихся до заезда) -  до 25 дней
Обычный (непраздничный) период, новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники
Стоимость услуг по информационно-консультационному обслуживанию и затрат на  подбор, бронирование турпакета/путевки и/или иных услуг, которая определяется в соответствии с п. 4.2., а также стоимость фактически понесенных расходов, включая предварительную частичную или полную оплату турпродукта/путевки и/или иных услуг.

Срок отказа (кол-во календарных дней, оставшихся до заезда) от 24 до 20 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01) - 75%, майские (01.05 – 12.05) и другие праздники -25%

Срок отказа от 19 до 15 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01) - 100%, майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 50%
Срок отказа от 14 до 11 дней
Обычный (непраздничный) период - 25%
Новогодние (24.12 – 18.01) - 100%, майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 75%
Срок отказа от 10 до 8 дней
Обычный (непраздничный) период - 50%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%
Срок отказа от 7 до 5 дней
Обычный (непраздничный) период - 75%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%
Срок отказа менее 5 дней
Обычный (непраздничный) период - 100%
Новогодние (24.12 – 18.01), майские (01.05 – 12.05) и другие праздники - 100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* проценты указаны от стоимости заказа

10.7. В случае неисполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательств по туристскому продукту, ТУРОПЕРАТОР возмещает туристу часть стоимости тура, пропорционально не оказанным услугам.
10.8. При любых изменениях сведений и/или состава услуг, произведенных по инициативе АГЕНТА в Заявке, после ее подтверждения ТУРОПЕРАТОРОМ, АГЕНТ компенсирует последнему дополнительные затраты и/или расходы, связанные с внесением данных изменений и переоформлением проездных и иных документов, и выплачивает штраф в размере 1500 (одной тысячи пятьсот) рублей.
10.8.1. За внесение изменений в визе (разрешительных документах на вьезд в приграничную зону) и необходимости повторной подачи указанных документов в посольство и/или консульство и/или визовый центр страны пребывания туристов (ФСБ РФ - для пропусков в приграничную зону) АГЕНТ выплачивает ТУРОПЕРАТОРУ штраф в размере 3500 рублей за изменения, а также оплачивает повторную стоимость визы.
10.9. При авиаперевозке ответственность в отношении каждого туриста и его багажа несет перевозчик согласно нормам действующего законодательства РФ.
10.10. ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение страховой компанией своих обязательств по договору страхования перед туристом и (или) иным заказчиком.
10.11. ТУРОПЕРАТОР не отвечает за:
·	несоответствие туристского продукта и/или входящих в него туристских услуг субъективным ожиданиям и оценке клиента;
·	любое самостоятельное изменение клиентом АГЕНТА условий обслуживания, повлекшее за собой дополнительные затраты сверх заранее забронированного туристского продукта;
·	любые виды ущерба, возникшие не по вине ТУРОПЕРАТОРА, как в Российской Федерации, так и стране пребывания;
·	утерянные/украденные документы, вещи, авиабилеты, несвоевременную регистрацию на рейсы, опоздание клиента АГЕНТА на рейс, а также в случае депортации клиента;
·	действительность загранпаспортов и других документов, необходимых для прохождения пограничного/таможенного контроля;
·	изменение в расписании (опоздание) авиарейсов и перелетов или компановки воздушного судна, замена типа самолета, сохранность и доставку багажа.
·	ТУРОПЕРАТОР не несет ответственности перед АГЕНТОМ в случае изменения программы туристской поездки по причинам, находящимся вне сферы влияния ТУРОПЕРАТОРА (форс-мажор). Ответственность сторон, в данном случае, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.
·	возмещение денежных затрат туриста за оплаченные услуги, если турист по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью оплаченных услуг;
·	опоздание туриста на стыковочный рейс по его вине, в том числе по причине задержки или отмены рейса, на которых выполняется авиаперевозка до аэропорта стыковки;
·	нарушение правил проезда и провоза багажа;
·	за действия официальных органов Российской Федерации, иностранных посольств и третьих лиц, препятствующих выезду (въезду) туриста;
·	за отказ посольства принимающей стороны выдать туристу въездную визу, а также за несоблюдение посольством сроков оформления визы; за снятие туриста с поездки в результате действий таможенных, пограничных или иных компетентных органов.
10.12. АГЕНТ несет ответственность за:
·	ущерб, причиненный туристу или иному заказчику, а также ТУРОПЕРАТОРУ, вследствие несвоевременного получения достоверной информации о туристском продукте;
·	ущерб, причиненный туристу или иному заказчику, а также ТУРОПЕРАТОРУ, вследствие предоставления искаженной информации о туристском продукте;
·	ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Договора;
10.13. Стороны не несут ответственность перед туристом за:
·	сообщение туристом недостоверных сведений;
·	непредставление или несвоевременное предоставление туристом необходимых и надлежащим образом оформленных выездных документов;
·	опоздание/неявку туриста к началу путешествия независимо от причины, в том числе отказа от туристского продукта после начала путешествия;
·	нарушение туристом законодательства страны пребывания;
·	действия перевозчиков, пограничных, таможенных служб, иммиграционных и иных органов;
·	за сохранность багажа (во время транспортировки эта ответственность лежит на перевозчике, в остальное время – на владельце багажа);
·	за сохранность ценностей и документов туриста;
·	при утере туристом авиабилета или паспорта;
·	за качество услуг, которые оказаны туристу на месте за дополнительную плату третьими лицами и нанесенный ему при этом ущерб.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
11.2. Настоящим Договором предусматривается претензионный порядок разрешения споров.
11.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы в установленном настоящим Договором порядке, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Краснодара
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. В случае возникновения в течение срока действия настоящего Договора факторов непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на выполнение настоящего Договора (землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса и иных стихийных бедствий, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, решений государственных органов, а также ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций и других событий, не зависящих от воли сторон), СТОРОНЫ незамедлительно уведомляют друг друга о наступлении таких факторов и условия настоящего Договора подлежат пересмотру в течение 14 (четырнадцати) дней с момента, когда СТОРОНАМ стало известно о возникновении указанных факторов.
12.2. СТОРОНА освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые СТОРОНА не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017 года. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора за один месяц до его окончания в письменной форме, Договор считается пролонгированным на тот же срок.
13.2. Прекращение действия Договора не прекращает обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия Договора.
13.3 ТУРОПЕРАТОР оставляет за собой право отозвать Договор немедленно, письменно уведомив АГЕНТА не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения, в случае нарушения АГЕНТОМ своих обязательств по настоящему Договору.
14. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14.1 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, указаны в интернете на сайте ТУРОПЕРАТОРА, а также на официальном сайте Федерального органа исполнительной власти в сфере туризма –  ww.russiatourism.ru
14.2. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования ответственности ТУРОПЕРАТОРА по письменному требованию туриста и (или) иного заказчика при наступлении страхового случая.
Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному требованию туриста и (или) иного заказчика в случае отказа ТУРОПЕРАТОРА возместить реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательств по договору о реализации Туристского продукта.
14.3. Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности ТРОПЕРАТОРА либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности ТУРОПЕРАТОРА возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательств по договору о реализации Туристского продукта, если это является существенным нарушением условий такого договора.
14.4. Существенным нарушением условий договора о реализации Туристского продукта признается нарушение, которое влечет для туриста и (или) иного заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.
К существенным нарушениям ТУРОПЕРАТОРОМ договора о реализации Туристского продукта относятся:
·	неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику входящих в Туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению;
·	наличие в Туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности Туристского продукта.
14.5. Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ТУРОПЕРАТОРОМ обязательств по договору о реализации Туристского продукта, может быть предъявлен туристом ТУРОПЕРАТОРУ либо ТУРОПЕРАТОРУ и страховщику (гаранту) совместно.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Используемые в настоящем Договоре основные понятия (термины) толкуются в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
15.2. Под условными единицами в настоящем Договоре понимается валюта, указанная в Подтверждении турпродукта (доллары США или ЕВРО) по внутреннему курсу ТУРОПЕРАТОРА, указанному на сайте.
15.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и материалы переговоров между СТОРОНАМИ по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.
15.4. Все Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные Сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Если два и более Приложений имеют одинаковый порядковый номер, то из них юридической силой обладает исключительно Приложение, имеющее более позднюю дату подписания. Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору, опубликованные на сайте ТУРОПЕРАТОРА, будут иметь силу публичной оферты в соответствие с п. 2 ст. 437 ГК.
15.5. Все уведомления, СТОРОНАМИ действительны, если они отправлены заказным телеграфным сообщением, заказной почтой или курьером по адресу предоставленным Сторонами. Датой уведомления считается день его фактического получения заинтересованной СТОРОНОЙ согласно письменному подтверждению такого получения, подписанному уполномоченным представителем соответствующей СТОРОНЫ.
15.6. Не использование какой-либо из СТОРОН своих прав по любому из положений настоящего Договора или Приложений к нему не означает недействительность такого положения и не лишает эту СТОРОНУ права надлежаще использовать свои права в будущем.
15.7. СТОРОНЫ самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, передаваемых друг другу по настоящему Договору с надлежащим извещением СТОРОН. Решение одной СТОРОНЫ о конфиденциальном характере предоставляемой информации является обязательным для другой СТОРОНЫ.
15.8. СТОРОНЫ обязуются, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания, не разглашать, без предварительного письменного согласия СТОРОНЫ, которой она принадлежит, любую информацию конфиденциального характера, ставшую известной в ходе исполнения настоящего Договора, не передавать третьим лицам и не использовать иначе, чем для выполнения своих договорных обязательств. СТОРОНЫ соглашаются немедленно вернуть все материальные носители конфиденциальной информации, находящиеся в их пользовании, распоряжении или хранении по требованию СТОРОНЫ, которой эта информация принадлежит, в любой момент или по прекращении действия настоящего Договора.
15.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.
15.10. Утрата юридической силы одним из положений настоящего Договора не является причиной для утраты юридической силы всеми остальными положениями. Недействительное положение заменяется законно приемлемым, точно передающим значение ставшего недействительным положения.

ТУРОПЕРАТОР:

Общество с ограниченной ответственностью "НУНАТАК"
Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Космонавта Гагарина ул, дом № 79, квартира 49
Почтовый адрес: 354382 Краснодарский край, Сочи г., Голубые Дали ул, дом № 11, квартира 10
ИНН / КПП: 2311175173 / 231101001
Банковские реквизиты: р/с 40702810508000000138 в банке КРФ АО "СМП БАНК", БИК 040349838, к/с 30101810000000000838
Телефон: +7 (918) 0802593
E-mail: tur@nunataka.ru

Директор ______________ Смелова Анна Александровна

М.П.


АГЕНТ:
Генеральный директор _____________________/_____________/
М.П.






Приложение 1                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ
к Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.

Лист бронирования

Фамилия Имя Отчество
(полностью)
Дата рождения

Место рожд.

№ паспорта, кем и когда выдан
Место регистрации адрес
Телефон
Место работы или учебы
E-mail
Наименование тура
Дата тура
Турагенство, телефон,
 e-mail
Место, дата, время прибытия, № вагона, рейса, поезда
Оплата
Фамилия Имя Отчество
число. месяц.год
Город
00 00 000000 ОВД Города, 00.00.00г.
Индекс, Город, улица, дом, кв.
Домашний:
(0000)000-00-00
Сотовый:                      
(000)000-00-00
ООО "Пример", менеджер
mail@mail.ru
Тур
00.00.00
агентство,
телефон,                 e-mail
город, 00.00.00г., 00.00 час., ваг.№, поезд (автобус, самолет)
банк № пл. пор

   Агент




       Директор ООО «НУНАТАК» __________________ А.А. Смелова

Приложение № 2 
к Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.                           «УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «НУНАТАК»
__________________А.А.Смелова
                                                                                            
          
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Полное наименование юридического лица
Общество с  ограниченной ответственностью «НУНАТАК»
Сокращенно - ООО «НТК»
 
Адрес места нахождения в соответствии с Учредительными документами
350062, г.Краснодар, 
ул.Космонавта Гагарина дом. 79, кв.49
Фактический и
почтовый адреса
350062, г.Краснодар, 
ул.Космонавта Гагарина дом. 79, кв. 49
Телефон
(918) 080-25-93
Факс
нет

Ф.И.О.  директора
e-mail
Смелова Анна Александровна  
tur@nunataka.ru
Ф.И.О. главного бухгалтера
e-mail
Смелова Анна Александровна      
tur@nunataka.ru
ОГРН
1142311009081
ИНН
2311175173
КПП
231101001                                                  
Код отрасли по ОКПО
26395668
Код отрасли по ОКВЭД - 2001
79.12 
Банковский счет в валюте РФ
40702810508000000138
Корреспондентский счет
30101810000000000838 
БИК
040349838
Полное наименование банка
Краснодарский филиал АО "СМП Банк" 
г. Краснодар, ул. Седина/Ленина, д. 47/67;
+7-861-262-43-63, доб. 3705
Реестровый номер туроператора внутреннего туризма 
МВТ 013528
Система налогообложения
Упрощенная

Приложение №3
Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.

Памятка
для менеджера по продажам активных туров  ООО «НУНАТАК»

Уважаемые коллеги! Благодарим Вас за доверие  и  хотим сказать несколько слов для того, чтобы   вашим клиентам путешествие оказалось не только приятным но  и  безопасным.

Ваш туроператор: ООО «НУНАТАК», 
Адрес: 350060 г. Краснодар, ул. Космонавта Гагарина, дом. 79, кв. 49, тел.   +7(918)0802593, +7(938)4958298  
E-mail:  info@nunataka.ru, tur@nunataka.ru, http://nunataka.ru
Директор: Смелова Анна Александровна.

Порядок бронирования тура. 
1) Заключить  договор, получить у туроператора  всю необходимую информацию о программах, их стоимости, условиях и графиках заездов, памятку для туриста и инструкцию по безопасности. Внимательно изучить эти материалы!
2) Забронировать тур согласно условиям договора. 
3) Произвести расчеты с туроператором, согласно договора.

Документы. 
Клиентам необходимо иметь непросроченный внутренний Российский паспорт, медицинскую страховку по России, для детей – свидетельство о рождении, если ребенок едет без родителей – заявление обоих родителей, что они доверяют сопровождающему идти с их ребенком в горы. Для граждан СНГ  документ о регистрации в России, для граждан Дальнего зарубежья – визу. Регистрация возможна по прибытию. 

Проезд. 
Билеты на обратный проезд заказывайте с запасом не менее  одних суток после окончании похода. Стоимость проезда от места сбора группы до начала пешей части маршрута входит в стоимость путевки. Возможны незапланированные внутри маршрутные переезды за счет участников.
Стоимость одной канатной дороги колеблется в пределах 800-1100 рублей. Можно заказать за дополнительну плату трансферы (стоимость уточняйте).  Можно заказать встречу в аэропорту или ж/д вокзале. В аэропорту гостей встречает гид в зале прибытия с табличкой  «НУНАТАК». На ж/д вокзале – на перроне. При заказе встречи необходимо указать номер рейса, номер поезда, номер вагона, дату и время прибытия, фамилию, имя, отчество прибывающего. 

Телефонная связь. 
Работают операторы МТС, Билайн и Мегафон. Наиболее удобная и универсальная телефонная сотовая связь «Мегафон Кавказ». Все выше перечисленные операторы работают в Приэльбрусье, Минеральных Водах, Ставрополе, Архызе, Краснодарском крае, Красной поляне, на побережье Черного моря. В Москве Мегафон Кавказ работает в автоматическом роуминге. Все гиды туроператора работают в этой сети. 

Размещение. На активной части маршрута – 2-х – 4-х местные палатки фирмы Tramp или Alexika, Расселяются участники по желанию. Количество мест во всех палатка – по количеству участников. Рюкзаки, туристские полиуретановые коврики и спальные мешки необходимо иметь свои или заблаговременно договориться о прокате с принимающей стороной. При восхождении на Эльбрус спальник желательно иметь пуховый или синтепоновый, держащий температуру не меньше – 5 градусов Цельсия по паспорту. Проживание в гостиницах – в  номерах оговоренных в программе. По предварительной договоренности за дополнительную плату можно заказать номер более комфортный.

Питание. В день заезда участники питанием не обеспечиваются. В день отъезда, по завершении программы, участники обеспечиваются завтраком. На активной части тура пищу, участники готовят самостоятельно под руководством гида, на костре или бензиновой/газовой портативной горелке. Продукты туристы носят в рюкзаках. Набор продуктов питания сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Энергетическая ценность  суточного рациона от 3500 до 4500 калорий в день – в зависимости от физической нагрузки на маршруте. В основной набор продуктов входит: говядина тушеная, мясо сублимированное, рыбные консервы – сайра, горбуша, сельдь; крупы, макароны, картофель, колбаса, корейка, сыр, масло, конфеты, шоколад, печенье, чай, кофе, лимоны. Каждый участник на сложных переходах обеспечивается карманным питанием (КМП) в которое входит: сухофрукты, орехи, цукаты. Дополнительно при восхождении на Эльбрус: цитрусовые, свежие овощи, витамины. Не возбраняется брать дополнительно свои витамины. Вегетарианцы  могут  заказать отдельное питание по предварительной договоренности. 

Аптечка первой помощи обеспечивается принимающей стороной. Набор лекарственных средств сходен с автомобильной аптечкой. Участникам желательно иметь свою индивидуальную небольшую аптечку. Участникам рекомендуем ознакомиться с перечнем болезней (размещен на сайте) при которых не допускается участие в активных турах. 

Одежда должна быть спортивная теплая легкая практичная. Обязательно иметь сменный комплект одежды на случай намокания. 

Обувь. Выбор обуви требует особого внимания. Для горного похода необходимо иметь туристские ботинки с хорошим протектором, а при восхождении на Эльбрус - высокогорные туристско-альпинистские ботинки, на которые можно одевать альпинистские кошки. Так же нужна сменная обувь – кроссовки или другая спортивная обувь с нескользящей подошвой.

Снаряжение. Групповое снаряжение – веревки, палатки, средства связи, костровое и газовое оборудование предоставляется принимающей стороной. Личное снаряжение см. информационный листок и памятку участника. 
Посуда: кружку, ложку, миску, нож – подберите из легких прочных материалов. Нелишними будут салфетки, туалетная бумага и прочие средства гигиены.

Погода. В летнее время в горах на высоте более 2000 м над уровнем моря может выпасть снег. На Эльбрусе, Казбеке ночная температура может опускаться ниже 0 градусов по Цельсию.

Развлечения. Езда на лошадях, сплав на рафтах, экскурсии, кафе, бары, сауна, рыбалка и т.д. по желанию туристов оплачивается самостоятельно. 

Безопасность.  До выхода на маршрут участники знакомятся с инструкцией и правилами по безопасности в походе, о чем производится роспись в соответствующей графе маршрутной книжки, в целях безопасности группа регистрируется в спасательной службе МЧС района похода, где назначаются контрольные сроки возвращения. Гиды аттестованы при федерациях спортивного туризма и альпинизма России. В процессе похода участники получают знания основ туризма и альпинизма. На опасных участках маршрута применяется страховка, на камнеопасных участках – защитные каски. Гид постоянно контролирует состояние здоровья участников, проводит психологическую подготовку к походу. Рекомендуется принимать за 1 – 2 месяца до похода поливитамины, ограничить курение и употребление алкоголя, заняться общефизической подготовкой.

Употребление спиртных напитков и наркотиков на маршруте категорически запрещается!

Для получения более достоверной информации, менеджер по продажам активных туров на Кавказе,  может заказать для себя у принимающей стороны ознакомительный  тур на льготных условиях!

Следите за новостями на нашем сайте  - http://nunataka.ru !!!







Приложение №4
Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.
                                                           
Памятка участника активного тура

Дорогие туристы! Благодарим Вас за доверие и хотим сказать несколько слов для того, чтобы ваше путешествие было не только приятным, но и безопасным. Вы добровольно приобрели путевку на активный тур и должны знать, что несколько дней придется провести в условиях непривычных для городских жителей – высокогорье, отсутствие коммунальных удобств, непривычный рацион питания, физические нагрузки, общение с новыми друзьями и т. д. Это накладывает на Вас определенную ответственность.

Требования к участникам.
В поход приглашаем всех, кому исполнилось 18 лет, можно взять детей старше 10 лет. 
Перед выездом на наши маршруты получите консультацию у врача. 
Лица, нуждающиеся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, к участию в активных турах не допускаются! 
Не забудьте взять с собой страховой полис обязательного медицинского страхования.

Обслуживание по путевке начинается в день заезда, заканчивается в день отъезда. Размещение участников, прибывших досрочно, не гарантируется, расходы, связанные с опозданием или досрочным выездом не возмещаются. Рекомендуем заранее сообщить принимающей стороне время Вашего приезда и отъезда.

Руководство группой
Руководит группой гид с квалификацией  инструктор-проводник, в зависимости от количества участников и особенностей программы их может быть несколько. Гид обязан ознакомить Вас с правилами безопасности в походе. Внимательно ознакомьтесь с этими правилами   и распишитесь в маршрутной книжке. Во время тура гид обучает участников навыкам горного туризма и альпинизма. Гид имеет право снять участника с маршрута за систематическое нарушение правил безопасности в походе, за поступки угрожающие здоровью участников, при ухудшении здоровья участника, а также рекомендовать участнику сойти с маршрута в случае его явной неподготовленности (о чем составляется акт, а бывший участник сопровождается в ближайший населенный пункт, имеющий транспортное сообщение).
Высокий профессионализм наших гидов, помноженный на традиционное гостеприимство местного населения, является гарантией успешного прохождения маршрута и хорошего отдыха.

Помните, что рядом всегда находится Ваш надежный друг и помощник – гид, сопровождающий группу, готовый прийти на помощь в любую минуту!

Факторы риска на маршруте
Травмоопасные: камнепады, лавины, сели; нарушение правил пользования групповым и личным снаряжением; неосторожность при преодолении естественных препятствий: рек, скал, травянистых склонов, снежников и т.д. 
Пожароопасные: курение, разведение костров, неправильное обращение с костровым, газовым и бензиновым оборудованием.
Биологические: употребление некачественной воды; немытых овощей и фруктов, неизвестных растений, грибов и ягод; некачественных продуктов питания и лекарственных препаратов.
Колебания температуры воздуха: одежда и экипировка не соответствующая погодным условиям. В условиях высокогорья температура воздуха может опускаться ниже 0, возможны осадки в виде дождя, града и мокрого снега, гроза, туман.
Высокогорье: недостаточная акклиматизация.
Субъективные: нарушение правил поведения, неуважение к местным обычаям, межличностный антагонизм.

Несколько полезных советов

Внимательно ознакомьтесь с программой тура. Не забудьте: паспорт, путевку, полис, наличные деньги в рублях. 

Вещи взятые «на всякий случай», на маршруте окажутся лишним грузом! В походе к вашим личным вещам добавятся продукты питания и групповое снаряжение.

Личное снаряжение можно заказать в прокат по предварительной договоренности или купить. Подобрать снаряжение Вам помогут консультанты специализированных туристских магазинов. Вещи упакуйте в полиэтиленовые пакеты.
Фантики, окурки, бумагу, полиэтиленовые мешочки, банки и прочий мусор, не оставляйте на маршруте, складывайте все это в  пакет и на биваке сожгите в костре.

После похода, Вы получите – документ, подтверждающий приобретенный опыт горо-восхождений, дающий право присвоить Вам спортивный разряд по горному туризму и совершать более сложные спортивные походы.

Специальная информация
При возникновении проблем по качеству обслуживания, вопросы разрешаются на месте с гидом. В случае невозможности их решения на месте, следует письменно составить «Акт о нарушении условий приема», в котором необходимо указать невыполненные пункты программы или условий договора. Акт направляется в организацию продавшую путевку. 

Занятия активными видами отдыха (альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и т. д.) являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни – они требуют определённого уровня  подготовки. Рекомендуем Вам заниматься  экстремальными видами отдыха только с опытными квалифицированными инструкторами-проводниками, имеющими право оказания таких услуг!

При возникновении непредвиденных ситуаций, действуйте согласно инструкциям гида!

Наши реквизиты: ООО «НУНАТАК».
350000, г. Краснодар, ул.Космонавта Гагарина, дом 79, кв. 49. Тел: (918)080-25-93, (938)495-82-98
E-mail: info@nunataka.ru

Следите за новостями на нашем сайте  - http://nunataka.ru !!!



Приложение №5 
Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.

Инструкция
по безопасности  на активном туре

1. Общее положение
1.1	Настоящая инструкция обязательна  для инструкторов-проводников и участников путешествий и спортивных туров, проводимых в горных районах.
1.2	К участию в походе допускаются инструкторы-проводники и туристы, ознакомленные с данной Инструкцией.
1.3	Ответственность за выполнение требований инструкции несет инструктор-проводник и участники тура.

2. Порядок оформления маршрутных документов.
2.1 Документом, дающим право  выхода группы в спортивный тур, является маршрутная книжка Форма № 5-Тур.
2.2 Маршрутная книжка оформляется согласно «Правил проведения соревнований спортивных походов, путешествий и организации спортивных туров» утвержденных Федерацией спортивного туризма России.
2.3 После окончания похода маршрутная книжка и отчет о проведенном туре сдается в  Маршрутную квалификационную комиссию (МКК) выпустившую группу на маршрут.

3.	Обязанности участников спортивного тура.
3.1 Перед походом получить консультацию врача о состоянии своего здоровья.
3.2 Выполнять требования данной инструкции и указания инструктора-проводника.
3.3 В случае недомогания, информировать гида о состоянии здоровья.
3.4 Пользоваться только исправным  снаряжением.
3.5 Оказывать посильную помощь инструктору-проводнику и участникам при аварийных ситуациях.
3.6 Соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
3.7 Соблюдать правила личной гигиены.

4.	На маршруте не допускается:
4.1	Уходить с маршрута или покидать бивак без разрешения инструктора-проводника.
4.2	Распивать спиртные напитки на активной части маршрута.
4.3	Купаться в высокогорных озерах и горных реках.
4.4	Кататься по снежным склонам на подручных и иных средствах.
4.5	Выходить во время грозы на вершины и перевалы.
4.6	Совершать переходы по горным тропам в ночное время.
4.7 Устраивать биваки в руслах рек, на камнеопасных участках и лавиноопасных склонах, под кронами старых и сухих  деревьев.
4.8	Оставлять горящие костры и окурки. Разводить примусы, включать газовые горелки и курить в палатках.
4.9	Хранить в палатках и жилых помещениях газовые баллоны и легко воспламеняющиеся жидкости.

5.   Основные правила поведения в походе.
5.1 При  возникновения опасной ситуации, участники в безпрекословном порядке выполняют указания инструктора-проводника. 
5.2 В случае травмы или заболевания участника, ему немедленно оказывается доврачебная помощь и он доставляется в ближайшее медицинское учреждение.
5.3 В случае травмы или заболевания инструктора-проводника, ему немедленно оказывается доврачебная помощь, и он доставляется в ближайшее медицинское учреждение, участники тура  сообщают о происшествии руководителю принимающей организации и действуют согласно его указаниям.
5.4 Место нахождения инструктора-проводника во время движения – впереди группы. Замыкающий в группе – наиболее сильный и опытный участник. Между замыкающим и гидом должна быть постоянная голосовая связь. Движение группы – компактное.
5.5 Прохождение опасных участков осуществляется под руководством инструктора-проводника. Страховка обязательна. Преодоление рек вброд,  в обуви.
5.6 Прохождение камнеопасного склона  организуется так, чтобы участники не находились друг под другом. При срыве камня подается команда: «Камень».
5.7 В случае срыва на снежном или травянистом склоне, необходимо сразу повернуться лицом к склону и произвести само задержание ледорубом, альпенштоком и т.д.
5.8 Если группа попала в грозу, необходимо уйти с возвышенности, унести металлические предметы (ледорубы, альпенштоки, лыжные палки и пр.) на 30-40 метров в сторону, сделать укрытие из полиэтиленовых пленок, сесть на рюкзак, изолировать себя от земли.
5.9 Во избежание ожогов сетчатки глаз в высокогорье и на снежных склонах, необходимо носить солнцезащитные очки с линзами не пропускающими жесткое ультрафиолетовые излучение.
5.10 Во избежание теплового удара или солнечного ожога кожи, надо своевременно снимать или одевать одежду, открытые части тела смазывать защитным кремом.
5.11 При приготовлении пищи на огне, нельзя оставлять газовую горелку или костер без присмотра, ставить посуду с горячей пищей в местах, где ее легко опрокинуть.
5.12 При работе с топором необходимо   располагаться так, чтобы в случае срыва топор летел в сторону от людей. Нельзя оставлять топоры торчащими в деревьях.
5.13 Нельзя употреблять в пищу продукты сомнительного качества, незнакомые растения, грибы и ягоды.
5.14 Будьте внимательны, на маршруте могут встретиться ядовитые змеи, насекомые и дикие животные.
5.15 Будьте корректны в общении с попутчиками и незнакомыми людьми.
5.16 При поиске заблудившихся участников, необходимо организовать поисковые группы по 2-3 человека, назначить старших, определить маршруты поиска и контрольное время возвращения.

Будьте внимательны друг к другу.
Рука протянутая  попутчику, возможно, спасет его от неприятностей!



















































Приложение №6
Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.

Туры – сезон, 2017*
Тур в горы
Код
Заезд
Отьезд
Цена
Экскурсионные туры
Маленькие секреты Большого Сочи
002101
еженедельно с 08.01 по 30.12.2017
от 15000
до 35000


воскресенье
суббота

Сочинский эксклюзив
002102
еженедельно с 08.01 по 30.12.2017
от 19460 до 40860


воскресенье
суббота



понедельник
воскресенье

Треккинг. Пешие походы
Гора Индюк
002209
каждые выходные
с 27.01 по 04.06.2017
с 20.10 по 24.12.2017
8000


пятница
воскресенье

Вершина Ачишхо
002205
каждые выходные с 10.06.16 по 15.10.16
8000


пятница
воскресенье

Дзитакские озера
002202
каждые выходные с 10.06.16 по 15.10.16
8500


пятница
воскресенье

Озеро Кардывач
002208
доступен для индивидуального заказа
14000
Молодежь исследует МИР
002306
с 08.01 по 08.07.2017
с 15.10 по 30.12.2017
18000


воскресенье
суббота

Зимний Тхач
007002
с 08.01 по 15.04.2017
с 26.11 по 30.12.2017
18000


воскресенье
суббота

Природный парк «Большой Тхач»
002303
с 16.04 по 10.06.2017
с 24.09 по 25.11.2017
18000


воскресенье
суббота

Золотое кольцо. Плато Лаго-Наки
002305
еженедельно с 11.06 по 14.10.2017
18000


воскресенье
суббота

Всесоюзная тридцатка
002308
еженедельно с 11.06 по 14.10.2017
18000


воскресенье
суббота

Там по неведанным дорожкам…
002302
17 сентября
23 сентября
21000


01 октября
07 октября

Псебай – Красная Поляна
002304
с 02.07 по 14.10.2017
18000


воскресенье
суббота

Горные походы
Весна в горах
002405
30 апреля
08 мая
18000
Софийская рапсодия
002407
04 июня
12 июня
21000


02 июля
10 июля



16 июля
24 июля



30 июля
07 августа



13 августа
21 августа



27 августа
04 сентября

Озера Абишера-Ахубы
002406
04 июня
12 июня
21000


02 июля
10 июля



16 июля
24 июля



30 июля
07 августа



13 августа
21 августа



27 августа
04 сентября

Через горы к морю…
002410
04 июня
13 июня
23000


18 июня
27 июня

Архыз -Домбай
002411
16 июля
25 июля
23000


30 июля
08 августа

Осень в Архызе
002408
10 сентября
16 сентября
18000
Восхождения на вершины
Эльбрус с юга
003005
29 апреля
08 мая
29000


03 июня
11 июня

Эльбрус с севера
003006
02 июля
11 июля
33000


24 июля
02 августа

Вершина горы Фишт
003001
доступен для индивидуального заказа
14000
«*» - стоимость указана по состоянию на 20 января 2017 года 
Подписи сторон:
от имени ТУРОПЕРАТОРА:                                                                              
Директор
          _____________________ /А.А.Смелова/ 
МП

от имени АГЕНТА:
Директор    
        _____________________/                                           / 
МП    




Приложение №7                                                                                                                                 ОБРАЗЕЦ
Агентскому договору № __ от « ____ » _________________ 201____ г.
 

Отчет Агента 




Договор № __ от « ____ » _________________ 201____ г.












Туроператор:

ООО "Нунатак" 350000, Краснодарский Край, г.Краснодар, ул. Им Космонавта Гагарина, д.79, кв.49



ОГРН1142311009081 ОКПО 26395668 ИНН 2311175173 КПП 231101001
Агент:






Отчетный период:

с ___________ по __________



Дата составления отчета:















пн

Перечислено на р/с Туроператора
№ счета за услуги
Название туристического продукта
Даты тура
Полная стоимость реализованного туристической услуги, руб.
К перечислению Туроператору за вычетом субагентского вознаграждения, руб.
Вознаграждение агента, руб.









п.п.
дата п.п.
























 


 
 
ИТОГО:













Всего вознаграждение Агента за реализованные услуги Принципала составило :

рублей.(НДС не облагается)
Отчет Агента признается актом об оказании услуг.
1. Во исполнение условий Договора АГЕНТ оказал, а ТУРОПЕРАТОР принял услуги по реализации Турпродукта и привлечению туристов в соответствии с вышеприведенным отчётом Агента.
2. Указанные услуги отвечают требованиям Договора, оказаны в оговоренные сроки надлежащим образом. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Подписи сторон:
от имени ТУРОПЕРАТОРА:                                                                              
Директор
          _____________________ /А.А.Смелова/ 
МП
от имени АГЕНТА:
Директор    
        _____________________/                       / 
МП    











