
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
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 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, 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 от имени и по поручению ТУРОПЕРАТОРА реализовывать туристские продукты, сформированные
ТУРОПЕРАТОРОМ,  на  основании  заключенного  между  ТУРОПЕРАТОРОМ  и  ПРИНЦИПАЛОМ  договора.  В  свою
очередь ПРИНЦИПАЛ обязуется выплачивать АГЕНТУ вознаграждение».

3. 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 «БИБЛИО ГЛОБУС» (Реестровый номер: РТО 019478)
4. Туроператор - ООО «Гринверс» (Реестровый номер: РТО 019455)

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.

4.Изложить пункт 3.1 Агентского договора в следующей редакции:
В  целях  реализации  туристского  продукта,  АГЕНТ  самостоятельно  осуществляет  поиск  ТУРИСТОВ  (Клиентов),
заключает  с  Клиентами  договоры  о  реализации  туристского  продукта.  При  этом заключаемые  договоры  не  должны
противоречить целям настоящего Договора, и должны содержать все существенные условия, определенные статьями 9,
10, 10.1, 14 и иными необходимыми нормам Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». 

5. Исключить из Агентского договора пункт 4.3

6. Внести изменения в раздел 3 пункта 5.3 Агентского договора и изложить его в следующей редакции:
«Заключать  с  Клиентами договор,  соответствующий законодательству Российской Федерации в  области  защиты прав
потребителей  и  по  типовой  форме  Договора  о  реализации  туристского  продукта,  утвержденной  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. Договор должен содержать все существенные условия, предусмотренные
действующим законодательством РФ, полную информацию о туроператоре, 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».

http://www.russiatourism.ru/


7. Изложить пункт 6.4 в следующей редакции:
«Агентское  вознаграждение  является  положительной  разницей  между  ценой  реализации  туристского  продукта
АГЕНТОМ Клиентам и ценой ПРИНЦИПАЛА».

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

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

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

11. 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.




