
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
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
29.12.2017, № 01/БГР от 29.12.2017, № 01/ПЛ от 20.11.2017, № 01/ГР от 24.11.2017 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 пункт 6.2 Агентского договора в следующей редакции: «АГЕНТ оплачивает ПРИНЦИПАЛУ денежные средства за
турпродукт не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подтверждения ПРИНЦИПАЛОМ заявки АГЕНТА, либо в течение
24 (двадцати четырех) часов, если до момента начала предоставления услуг по заявке осталось менее 5 (пяти) рабочих дней; в
течение 6 (шести) часов, если до момента начала предоставления услуг по заявке осталось менее 48 (сорока восьми) часов и в
течение 3 (трех) часов, если до момента начала предоставления услуг по заявке осталось менее 24 (двадцати четырех) часов,
если иное не указано в подтверждении бронирования. В случае несвоевременной или неполной оплаты АГЕНТОМ стоимости
турпродукта ПРИНЦИПАЛ вправе аннулировать заявку АГЕНТА с применением к АГЕНТУ санкций в соответствие с пунктом
4.2. настоящего Договора. ПРИНЦИПАЛ информирует АГЕНТА о том, что в случае бронирования индивидуальных туристских
поездок в США:

- необходимо произвести предоплату за туристский продукт в размере 50% (пятидесяти процентов) от общей
стоимости в течение 2 (двух) дней после выставления ПРИНЦИПАЛОМ подтверждения; в течение 3 (трех) дней
после получения подтверждения туристский продукт должен быть полностью оплачен:
- турпродукт по направлению США в период праздников и дат высокого сезона должен быть полностью оплачен в
течение 2 (двух) дней с момента выставления подтверждения;
- в случае бронирования круизов необходимо произвести их полную оплату не позднее 50 (пятидесяти) дней до
даты начала круиза (более точные сроки оплаты просим уточнять при бронировании);
- на момент получения паспорта для прохождения собеседования в консульстве США необходимо произвести
полную оплату стоимости турпродукта;
-  при  бронировании  туристских  продуктов  (как  правило,  это  комбинированные  туристские  продукты  по
программе двух городов) прежде, чем будут забронированы и подтверждены определенные туристские услуги,
необходимо сначала внести предоплату не менее 50% (пятидесяти процентов),  после чего будет забронирован
определенный комплекс услуг. Просим уточнять при бронировании необходимость данной процедуры».

 2.  Обязательства Сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.
    3.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу и становится неотъемлемой частью Агентского договора с момента
его подписания Сторонами.
5. 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


