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

г. Минск                                            «___» ____________ 20___года

Общество  с  ограниченной ответственностью «Туристический Оператор  Библио  Трэвел»,  действующее  на  основании 
Устава  в  лице  Директора  Шаршунова  Игоря  Вячеславовича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в 
дальнейшем  ТУРОПЕРАТОР,  с  одной  стороны,  и 
_________________________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
ТУРАГЕНТ,  в  лице  ____________________________________________________________________,  действующего  на 
основании  _______________________________________________________________________________,  с  другой 
стороны, вместе и по отдельности именуемые стороны, подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

 Стороны договорились внести в Агентский договор следующие изменения:

1.  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  ТУРАГЕНТА,  ТУРОПЕРАТОРУ  возмещаются  фактически  понесенные  им  расходы. 
Фактическими расходами ТУРОПЕРАТОРА являются денежные средства, уплаченные им третьим лицам, в том числе 
неустойки и штрафы, оплаченные ТУРОПЕРАТОРОМ во исполнение обязательств по договорам с контрагентами. Суммы 
фактических расходов ТУРОПЕРАТОРА, 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 случае отказа от турпродукта после даты начала тура/даты вылета — 100%

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

2.  Изложить пункт 9.4. Агентского договора в следующей редакции:
При невозможности внесудебного урегулирования споров они подлежат рассмотрению в Экономическом суде города 
Минска.
3.  Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.
4.  Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.  Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Агентского договора с 
момента подписания  Сторонами.
6.  В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Агентского 
договора подлежит применению настоящее Дополнительное соглашение.

ТУРОПЕРАТОР ТУРАГЕНТ
_______________________ _______________________

М.П. М.П.


