
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Агентскому Договору № ________   от «   » ____________ 20___ года

   г.  Москва                                             "__"_________ 20___года

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Библио-Глобус  Оператор»  (номер  в  реестре  турагентов  9344)  в  лице
Генерального директора Костенко Ирины Александровны, действующего на основании Устава  и доверенностей  № 01/К от
30.12.2016,  №  01/БГР  от  30.12.2016  именуемое  в  дальнейшем  ПРИНЦИПАЛ,  с  одной  стороны,  и
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНТ, в лице
____________________________________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________________________________________________________,  с  другой  стороны,  подписали
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились внести в Агентский договор следующие изменения:

1. Изложить преамбулу Агентского договора в следующей редакции:
«Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Библио-Глобус  Оператор»  (номер  в  реестре  турагентов  9344)  в  лице
Генерального директора Костенко Ирины Александровны, действующего на основании Устава  и доверенностей  № 01/К от
30.12.2016,  № 01/БГР от 30.12.2016,  № 01/ПЛ от 20.11.2017 именуемое  в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ,  с одной стороны, и
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНТ, в лице
____________________________________________________________________,  действующего  на  основании
_______________________________________________________________________________,  с  другой  стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

2.  Изложить пункт 2.4 Агентского договора в следующей редакции: 
ТУРОПЕРАТОР  -  организация,  занимающаяся  формированием  туристских  продуктов  –  комплекса  туристских  услуг.
Информация о туроператорах, формирующих туристский продукт для ПРИНЦИПАЛА по заявкам АГЕНТА:

1. Туроператор - ООО «Библио-Глобус Русь» (Реестровый номер: РТО 011695)
2. Туроператор - ООО «КРИСТЕР»    (Реестровый номер: РТО 018198)
3. Туроператор -  ООО «ПЛЕРОМА» (Реестровый номер: РТО 019478)

Полная  информация  о  туроператоре  (реестровый  номер,  адрес,  размер  финансового  обеспечения,  срок  действия  договора,
наименование организации,  представившей финансовое обеспечение),  формирующем туристский продукт, в соответствии с
требованиями  Федерального Закона  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  размещена  на  сайте
ПРИНЦИПАЛА и на сайте Федерального Агентства по туризму: www.russiatourism.ru.

3.  Изложить пункт 4.2 Агентского договора в следующей редакции:
«При  не  поступлении  оплаты  за  турпродукт,  изменении  условий  бронирования  турпродукта,  отказе  от  подтвержденного
бронирования  по  инициативе  АГЕНТА,  ПРИНЦИПАЛУ  возмещаются  фактически  понесенные  им расходы.  Фактическими
расходами  ПРИНЦИПАЛА  являются  денежные  средства,  уплаченные  им,  в  том  числе  неустойки  и  штрафы,  оплаченные
ТУРОПЕРАТОРОМ  и  ПРИНЦИПАЛОМ  во  исполнение  обязательств  по  договорам  с  контрагентами.  Суммы  фактических
расходов ПРИНЦИПАЛА в зависимости от сроков изменений условий бронирования и аннуляции могут составлять:

в срок от 0 дней до 3 дней - 100 %
в срок от 4 дней до 7 дней - 75 %
в срок от 8 дней до 14 дней - 30 %
в срок от 15 дней до 21 дня - 20 %
в срок от 22 дней и более  - 20 у.е. 
в срок от 22 дней и более по России - 500 рублей

Примечание:  Указанные  суммы  фактических  расходов  являются  примерными  и  окончательно  определяются  в  каждом
конкретном случае.

4. Дополнить  Агентский  договор  пунктом  8.6.1  и  изложить  его  в  следующей  редакции:  «ПРИНЦИПАЛ  не  несет
ответственность за депортацию туриста из страны в случаях, если это не является следствием неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязанностей. Обязанность по оплате всех штрафов, предъявленных службами аэропортов и таможенных служб в этом
случае, возлагается на АГЕНТА». 

5.  Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

   6.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Агентского договора с момента
его подписания Сторонами.

http://www.russiatourism.ru/


8. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Агентского договора
подлежит применению настоящее Дополнительное соглашение.

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ:
ООО «Библио-Глобус Оператор» Юр. название: _________________________________________
ОГРН 1137746431613 ОГРН  ________________________________________________
ИНН 7731447693/КПП 770301001 ИНН______________________/КПП_______________________
Юр. адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.28,
пом. № V, комната № 1

Юр. адрес: ____________________________________________
 ______________________________________________________

Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Казарменный переулок, д.8, стр.3 Почтовый адрес: _______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Расчетный счет: 40702810400000031544 Расчетный счет: _______________________________________
Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД» Банк: _________________________________________________

Кор. Счет: 30101810000000000201 в ГУ Банка России по ЦФО Кор. счет: _____________________________________________

БИК 044525201 БИК __________________________________________________
Тел.:_______________________Факс:______________________
E-mail: ________________________________________________

_________________________/ Костенко И.А./

    м.п.

______________________________ /____________________/

м.п


