
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Агентскому Договору № ___________   от «_____» ____________  20____ г.

   г. Москва                                         «_____» _________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Оператор», действующее на основании Устава и доверенностей: №01/БГЕ от  

01.02.2014 года; № 03/БГА  от 01.02.2014 года; № 03/ТБГ от 01.02.2014 года; № 01/БГК от 01.02.2014 года; № 56/БТ от 01.02.2014 года, в лице  

Генерального директора Костенко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, с  

одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНТ, 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 преамбулу Агентского договора в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Оператор», действующее на основании Устава и доверенностей: №01/БГЕ от 

01.02.2014 года; № 03/БГА  от 01.02.2014 года; № 03/ТБГ от 01.02.2014 года; № 01/БГК от 01.02.2014 года; № 56/БТ от 01.02.2014 года, в лице  

Генерального директора Костенко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, 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 1.1. Агентского договора в следующей редакции: 

«Агент  обязуется  по  поручению  Принципала  от  своего  имени,  но  за  счет  Принципала,  действующего  по  поручению  Туроператора,  

реализовывать туристские продукты, сформированные Туроператором. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение».

3.  Внести изменения следующего содержания в пункт 5.2. Агентского договора:

«Заключать  с  Клиентами  договор,  соответствующий  действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области  защиты  прав  

потребителей  и  по  форме  Договора  о  туристском  обслуживании,  рекомендованной  ПРИНЦИПАЛОМ.  Текст  договора  размещен  на  

официальном  интернет  сайте  –  www.bgoperator.ru.  Договор  должен  содержать  информацию  о  потребительских  свойствах  туристского  

продукта, о правилах авиаперевозки и правилах страхования, об условиях туристской поездки: объеме экскурсионной программы, условиях  

проживания в отелях, специфике страны, правилах поведения, условиях безопасности туристской поездки, санитарно-эпидемиологической и  

политической обстановках в стране.

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

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

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

Сторонами.

   7. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Агентского договора подлежит  

применению настоящее Дополнительное соглашение.

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ

_______________________ _______________________

М.П. М.П.
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