
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ 

к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № _________________  от __.__.202__г.

г. Москва                                                                                            «____» ________________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор» - туроператор в сфере
международного выездного, международного въездного и внутреннего туризма (номер в реестре
туроператоров  РТО  011710),  в  лице  ИО  Генерального  директора  Полушиной  Екатерины
Борисовны, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем Туроператор, с одной
стороны,  и  ______________________________________________________,  именуемое  в
дальнейшем Турагент, в лице ____________________________________________, действующего
на  основании________________________________________________________,  с  другой
стороны,  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  №__  к  Агентскому  договору
№__________ от __.__.202__г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить последний абзац пп.6.3.1. Договора в следующей редакции:
«В  соответствии  со  ст.  1008  ГК  РФ предоставлять  Туроператору  отчет  Турагента  в  сроки  и
порядке, предусмотренные настоящим Договором:
-  в  отчет  Турагента  включаются  туристские  продукты/туристские  услуги  с  датой  окончания,
попадающей в отчетный месяц;
- отчет Турагента формируется в личном кабинете Турагента по форме, утвержденной настоящим
договором  в  Приложении  №2,  и  предоставляется  Туроператору  в  срок  не  позднее  5  (пяти)
рабочих дней после окончания отчетного месяца в  оригинале или по телекомунникационным
каналам связи (ТКС);
- в случае неполучения от Турагента отчета Турагента в течение 20 (двадцати) календарных дней
после  окончания  отчетного  месяца  Туроператор  вправе  самостоятельно  сформировать  отчет
Турагента в личном кабинете Турагента и считать его согласованным;
- в случае, если ни одна из Сторон настоящего Договора в течение 20 (двадцати) календарных
дней со дня получения отчета Турагента не заявит свои возражения по нему, отчет Турагента
считается согласованным Сторонами.».
2. Стороны договорились дополнить пп.6.3.1. Договора абзацем следующего содержания:
«В  целях  проявления  должной  осмотрительности  при  выборе  контрагента  Турагент  обязан
предоставить по запросу Туроператора заверенные им копии устава, протокола компетентного
органа  Турагента  о  назначении  генерального  директора,  свидетельства  о  государственной
регистрации  юридического  лица  (свидетельства  о  государственной  регистрации  физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя), свидетельства о постановке на налоговый
учет и т. п. Документы подлежат предоставлению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения соответствующего запроса от Туроператора.». 
3. Стороны договорились изложить пп.6.3.2. Договора в следующей редакции:
«6.3.2. Права Турагента:
 Принимать оплату от Клиентов на свой расчетный счет или в кассу.
 Формировать заявку на бронирование по правилам, установленным разделом 3 настоя-
щего Договора;
 Получить вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоя-
щего Договора;
 Принимать участие в программах лояльности и/или бонусных программах, реализуемых
Туроператором самостоятельно и/или совместно со своими партнерами. Полный текст программ
лояльности и/или бонусных программ размещен на сайте www.bgoperator.ru  .  ».
4. Стороны договорились изложить п.7.1. Договора в следующей редакции:
«7.1. Стоимость туристского продукта и иные суммы, указанные в настоящем Договоре, или в
иных связанных с ним документах сторон, выраженные в условных единицах, оплачиваются в
рублях РФ по внутреннему курсу Туроператора на день оплаты на основании счета Туроператора.
Счет должен содержать банковские реквизиты, стоимость турпродукта, иных услуг и сумму к
оплате.».

http://www.bgoperator.ru/


5. Стороны договорились изложить п.7.8. Договора в следующей редакции: 
«7.8.  Агентское  вознаграждение  является  положительной  разницей  между  ценой  реализации
Турагентом  туристского  продукта  своим  Клиентам  и  ценой  Туроператора,  но  не  может
составлять менее 1 (одного) рубля с каждой реализованной заявки. Агентское вознаграждение
удерживается Турагентом самостоятельно при перечислении денежных средств Туроператору за
туристский продукт в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.».
6. Стороны договорились изложить Приложение №2 к Договору в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является неотъемлемой
частью Договора.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента  подписания его Сторонами
и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2022 года.   
10. Банковские реквизиты и подписи Сторон:
 
ТУРОПЕРАТОР   

ООО «Библио-Глобус Туроператор»
   
Место нахождения: 123022, г. Москва,
ул. Красная Пресня, д. 28, пом. 517
Почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Казарменный переулок, д. 8, стр.3
e-mail:
Телефон: +7 (495) 109 25 00
ОГРН 1137746431591
ИНН 7731447686/ КПП 770301001
Расчетный счет № 40702810895000000106
в «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Корр.счет 30101810200000000823,
БИК 044525823  

_________________ /__________________ /
                                   М.П.

 ТУРАГЕНТ

_________________________________________

Место нахождения: 
__________________________________________
Почтовый адрес: 
__________________________________________
e-mail:
Телефон: ________________________________
ОГРН ________________________________
ИНН ______________/КПП _____________
Расчетный счет _____________________________
Корр.счет __________________________________, 
БИК_____________

_____________________/____________________/
                                       М.П.



Приложение №1 к Дополнительному соглашению № ___ от __.__.2022г. 
 к Агентскому договору №_____________

oт  «____» _______________ 20___г.

ФОРМА
«ОТЧЕТ

Турагента ___________ о продаже  за _________ 20___ г. туристских продуктов, сформированных ООО
«Библио-Глобус Туроператор», по договору  №___ от _____

     г.Москва          «__» _________ 20__г.

Туристский продукт (номер
брони, страна пребывания,

дата пребывания)

Стоимость
туристского

продукта, руб.

Агентское
вознаграждение,

руб.

Оплачено
бонусными

баллами, руб.

К
перечислению
Туроператору,

руб.

1 2 3 4 5

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  ООО  «Библио-Глобус  Туроператор»  (Туроператор),  в  лице
_______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и представитель
_________________________  (Турагент),  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
_________________, с другой стороны, составили настоящий  отчет о том, что: 

Турагентом   реализованы  туристические  продукты
согласно отчету  Турагента на общую сумму:

0,00

Агентское вознаграждение составило: 0,00

в т.ч. НДС

За  отчетный  период  использовано  для  оплаты
бонусных  баллов  в  соответствии  с  Программой
лояльности, утвержденной 
_____________________________________:

0,00

Итого к перечислению в адрес ООО «Библио-Глобус
Туроператор»

0,00

Настоящий отчет  свидетельствует  об оказании услуг в полном объеме, стороны претензий  к друг другу не
имеют. 
Настоящий отчет  является основанием для расчетов между Сторонами в соответствии с условиями Договора и
приложений к нему, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

ООО «Библио-Глобус Туроператор» (Туроператор):        _____________ (Турагент):

_____________________ (___________________)                       ________________ (_________)
М.п.                                                                                                   М.П.                                                        ».


