
АГЕНТСКИЙ  ДОГОВОР №___
          г. Феодосия                                                                                                                                                    «      »                          201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ-КАСКАД»  (плательщик налога на прибыль на общих основаниях, (лицензия АВ № 505526 от 12.03.10 г., выданная ГCТКУ, гарантия финансового обеспечения в размере 10000 евро  № ГР-04/10 от 01.03.2010 г.  ООО «ФУ «ЕФКР») в лице директора Киевской Анны Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Туроператор» (Исполнитель) с одной стороны, и ______________________________________________,  плательщик налога ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________,  действующего на основании ____________________,  в дальнейшем именуемый «Турагент» (Заказчик), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили Агентский Договор (далее Договор) на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Турагент обязуется оказывать услуги по реализации туристического продукта Туроператора, а именно: заключать в интересах,  от имени и под контролем Туроператора или от своего имени договоры о туристическом обслуживании с третьими лицами (туристами или юридическими лицами Украины, стран СНГ, дальнего зарубежья, заказывающими услуги для своих работников или третьих лиц), в соответствии с условиями настоящего Договора, прайс-листами и каталогами Туроператора, а также информацией на сайте HYPERLINK "http://www.krim-kaskad.comТуроператора" http://www.krim-kaskad.comТуроператора,  за вознаграждение.
1.2. Термины, используемые в договоре:
Туристические услуги, туристическое обслуживание, туристический продукт (далее – услуги) – исчерпывающий перечень комплекса туристических услуг по размещению, питанию, транспортному, экскурсионному обслуживанию, страхованию, информационному обеспечению  и др. туристические услуги (организация посещений объектов культуры, отдыха и развлечений, реализации сувенирной продукции и т.п.) туристам (с указанием их количественных и качественных характеристик), бронирование и оплату которых заказывают заказчики в соответствии с заключённым Турагентом Договором.  
Заявка – Заявка на бронирование туристического обслуживания, которая оформляется Турагентом при принятии Заказа к исполнению и подписывается заказчиком.
Заказ – перечень услуг (с указанием их количественных и качественных характеристик), бронирование которых намерен заказать заказчик. Заказ формируется Турагентом после устной беседы с заказчиком и направляется в виде Заявки Туроператору для подтверждения возможности принятия Заказа к исполнению.
1.3. Отношения, возникающие из настоящего договора, не являются монопольными агентскими отношениями. 
1.4. Формой подтверждения полномочий Турагента является настоящий договор.
1.5. Туроператор является агентом поставщиков туристических услуг (транспортных, экскурсионных, гостиничных услуг, услуг санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха) на основании заключенных с ними агентских договоров. Турагент по настоящему договору является субагентом поставщиков туристических услуг (гостиничных услуг, услуг санаторно-курортного лечения, оздоровления и отдыха).

2. ОБЯЗАННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА.
2.1. Своевременно (с учётом сроков предоставления заказанных туристических услуг) предоставлять Турагенту полную и достоверную информацию о туристических услугах, которые заказаны или могут быть заказаны у Туроператора в соответствии с настоящим Договором, а также обо всех изменениях, касающихся стоимости указанных туристических услуг, программ туров, порядка обслуживания и перевозки туристов и т.д.
2.2. Обеспечивать Турагента на своё усмотрение справочными, рекламными, и другими материалами, необходимыми для подготовки и заключения Турагентом договоров на туристическое обслуживание.
2.3. Своевременно производить бронирование и оплату заказанных услуг соответствующих субъектов туристической деятельности, осуществляющих предоставление таких услуг (и/или организацию) туристам.
2.4. В исключительных случаях Туроператор имеет право до начала поездки произвести замены базы размещения на равноценную, либо более высокого класса по согласованию сторон. При этом все возникающие финансовые издержки покрываются за счёт Туроператора. В случае несогласия Турагента или туриста с заменой базы размещения ему возвращается полная стоимость заказа.
2.5. Принимать от Турагента претензии туристов, направлять их поставщикам туристических услуг для рассмотрения. Ответ на претензию туристов должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента их получения Туроператором.

3. ОБЯЗАННОСТИ ТУРАГЕНТА.
3.1. Предоставлять Туристам достоверную и полную информацию о туристических услугах, которые заказаны и/или могут быть ими заказаны в соответствии с настоящим Договором, порядке и условиях их предоставления и оплаты и т.п.
3.2. Принимать заказы на предоставление туристического обслуживания в соответствии с ценовыми предложениями и каталогами Туроператора.
3.3. Организовывать взаиморасчёты с туристами, а также осуществлять расчёты с Туроператором  в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.4. Оформлять заявки и заключать договоры с туристами в строгом соответствии с образцами, составленными Туроператором.
3.5.Турагент обязан, представить туристам все необходимые документы, подтверждающие их право на получение заказанных услуг (ваучер/договор/документы об оплате тура). Применение ваучера как формы договора при предоставлении туристических услуг не является обязательным для сторон.
3.6. Турагент обязан обеспечить страхование туристов (медицинское и от несчастных случаев) и предоставить Туроператору копию должным образом заключенного договора страхования. Туристы вправе самостоятельно заключать договоры на такое страхование, в этом случае они обязаны подтвердить Турагенту (а последний - Туроператору) наличие должным образом заключенного договора страхования. Отсутствие оформленного договора страхования может служить причиной отказа туристу в поселении в забронированный и оплаченный отель (санаторий, пансионат). 
3.7. При формировании группы туристов, Турагент обязан заключить договор отдельно с каждым туристом. Если в состав группы входят несовершеннолетние дети, договор от их имени заключается родителями или законными опекунами.
3.8. До заключения договора Турагент обязан,  предоставить Туристам  под роспись информацию о:
	цене туристического обслуживания и порядке осуществления оплаты;

программе туристического обслуживания;
необходимости наличия у туриста санаторно-курортной карты (при приобретении санаторного тура); свидетельства о рождении и справок о прививках и эпидокружении детей, сопровождающих туриста;
	о том, что согласно ст. 268 НК Украины при поселении туриста администрацией гостиницы, отеля, иного средства размещения взимается туристический сбор, размер которого устанавливается органами местного самоуправления и не превышает 1% от стоимости всего периода проживания (ночлега) без НДС;
	характеристике отелей, других мест размещения туристов, в том числе их месторасположении, классификации по законодательству Украины, сведения о подтверждении соответствия услуг места проживания установленным требованиям, сведения о правилах временного проживания, сроках и порядке оплаты обслуживания, а также иная обязательная информация;
характеристике транспортных средств, которые осуществляют перевозки, в том числе их вид, категорию, стыковки рейсов, а также другую обязательную информацию, предусмотренную кодексами и правилами перевозок;
обычаях местного населения, памятниках природы, истории, культуры, других объектах туристического осмотра, находящихся под особой охраной, состояние окружающей среды, санитарной и эпидемиологической обстановке;
видах и способах обеспечения питания во время туристической поездки;
видах и тематике экскурсионного обслуживания, порядке встреч и проводов, сопровождении туристов;
	дате и времени начала и окончания туристического обслуживания, его продолжительности;

	об медицинских предостережениях по осуществлению туристической поездки, в том числе противопоказаниях из-за определённых заболеваний, особенностей физического состояния  и возраста туристов для участия в поездке;

Туроператоре и Турагенте, их местоположении и почтовых реквизитах, наличии лицензии на осуществление туристической деятельности;
размере финансового обеспечения Туроператора и Турагента на случай их неплатёжеспособности или несостоятельности (банкротства) и кредитном учреждении, предоставившим такое обеспечение;
	обязательном предоставлении Турагенту (а последний - Туроператору) копии свидетельства о рождении туристов, не достигших 18-летнего возраста;
По требованию туриста ему должна быть предоставлена также иная информация относительно туристического обслуживания в соответствии со ст.ст.19-1,20 закона Украины «О туризме» и условиями совместной работы, опубликованных  на сайтах:  HYPERLINK "http://www.krim-kaskad.com" www.krim-kaskad.com
3.8.1. О порядке предъявлении претензий:
	при возникновении замечаний к качеству предоставленного туристического обслуживания, Турист обязан уведомить об этом Туроператора и обратиться к официальному представителю объекта размещения или другого лица, оказывающего туристические услуги.  В случае если замечания невозможно разрешить и устранить на месте,  представителем объекта размещения или другого лица, оказывающего туристические услуги, совместно с Туристом, составляется акт с подробным описанием характера замечаний Туриста и мерах, предпринятых по их устранению. Указанный акт составляется в 3-х экземплярах и должен быть подписан Туристом и представителем объекта размещения или другого лица, оказывающего туристические услуги;

в случае если Турист воспользовался предложенной ему альтернативной услугой, договор на туристическое обслуживание считается исполненным надлежащим образом и претензии, в связи с этим не принимаются;
	претензии Туриста предъявляются в письменном виде в течение 14 календарных дней с момента окончания тура. Турист обязан приложить к претензии один экземпляр оформленного надлежащим образом акта и другие подтверждающие документы;
претензии Туриста, не подтверждённые официальным представителем  объекта размещения или другого лица, оказывающего туристические услуги и оформленные Туристом в одностороннем порядке, считаются необоснованными.
3.8.2. Получить письменное согласие туристов на обработку их персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» в объеме, необходимом для предоставления ему туристического продукта согласно условиям договора, уведомить туриста о включении их данных в базы персональных данных, субъектах, которым эти данные будут сообщены в ходе формирования туристического продукта, а также об их правах в соответствии со статьей 12 указанного Закона при подписании договора на туристическое обслуживание. В случае передачи всех или части своих обязанностей по данному Договору третьим лицам – возложить соответствующие обязанности на этих лиц, оставаясь полностью ответственным перед Туроператором.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ БРОНИРОВАНИЯ УСЛУГ.
4.1. Заявка на бронирование туристических услуг оформляется Турагентом в соответствии с требованиями Туроператора и принимается Туроператором при условии наличия в ней всех необходимых данных для бронирования.
4.2. В течение 1 (одного) дня с момента получения Заявки, Туроператор подтверждает заказ и выставляет Турагенту счёт на стоимость туристического обслуживания. Счет является подтверждением бронирования тура.
4.3. В случае отказа туриста от заказанных туристических услуг, Турагент обязуется незамедлительно, но в любом случае не позже, чем в течение одного рабочего дня, уведомить Туроператора о таком отказе. Все изменения условий заказа стороны обязаны согласовывать друг с другом.
В случае аннуляции заказа, сокращения или любых изменений заказанных услуг за 14 и менее дней устанавливаются штрафные санкции в размере:
	при отказе за 14-9 дней до начала обслуживания – 25% стоимости тура;

при отказе за 8-5 дней до начала обслуживания   – 50% стоимости тура;
	 при отказе за 4 и менее дней до начала обслуживания – 100% стоимости тура.
Изменения, согласованные не позднее, чем за 14 дней до начала предоставления услуг, не влекут за собой штрафных санкций. В случае аннуляции заказов, отправка и конвертация валюты за счёт Турагента.
4.4. Информационный и документальный обмен производится сторонами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов).

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТУРАГЕНТА.
5.1. Общая сумма договора включает стоимость всех принятых и оплаченных, в соответствии с настоящим договором, заявок и после удержания агентского вознаграждения составляет  -   ______________  ( ____________________________________________________________________)____.
5.2. Основанием для взаиморасчётов являются выставленные счета. Взаиморасчёты между Туроператором и Турагентом за предоставленные услуги производятся в безналичной форме в рублях Российской Федерации или в долларазх США. Расчетный курс российского рубля и доллара  к  гривне указывается в счете, который Туроператор выставляет Турагенту. Расходы, связанные с проведением банковских операций, несёт Турагент. Датой оплаты стоимости туруслуг, в порядке безналичного расчёта, считается дата поступления денежных средств на банковский счёт Туроператора. Риск задержки совершения банковских операций относиться на  Турагента. Ответственность Туроператора  возникает с момента получения денежных средств на его расчётный счет. Непременным условием при оформлении платёжного поручения является ссылка на номер Договора.
5.3.  Туроператор предоставляет Турагенту право самостоятельно формировать и удерживать причитающееся последнему (в соответствии с данным Договором) вознаграждение из полученных от Заказчика (туриста) средств. Все суммы, полученные Турагентом  от реализации  туристического продукта Туроператора, кроме суммы агентского вознаграждения, являются собственностью Туроператора, и предоставлены Турагенту на временное хранение до осуществления взаиморасчетов. 
5.4. Размер агентского вознаграждения указывается  в счете на оплату или подтверждении бронирования. Агентское вознаграждение является исключительно собственностью ТУРАГЕНТА, включает  20% НДС согласно статьи 207 НКУ. 
5.5. Турагент перечисляет стоимость туристического обслуживания, за вычетом Вознаграждения, на валютный счёт Туроператора в течение 3-х банковских дней с момента получения счёта. Стоимость тура рассчитывается в соответствии с ценовым листом, действующем на момент заказа  и регулируется выставленным счетом. Установленная цена для этого договора считается обычной и стороны это подтверждают. Турагент вправе авансировать Туроператора туристических услуг собственными денежными средствами,  сумма которых засчитывается в счет перечисления денежных средств согласно данного договора. Турагент вправе получать предварительные денежные средства от потребителей услуг.
5.6. Не позднее месяца со дня окончания предоставления туристических услуг, стороны обязаны подписать акт оказания услуг.
5.7. Туроператор вправе изменить стоимость услуг, если это вызвано существенным изменением обстоятельств (введение новых или изменение существующих ставок налогов и сборов, непредвиденное повышение транспортных тарифов, резком изменении курса национальной валюты), уведомив Турагента  письменно. При  падении курса национальной валюты более 2%, вводиться поправочный коэффициент к стоимости туруслуг. При этом не может быть изменена стоимость предварительно оплаченных и неиспользованных Турагентом услуг.
5.8. При реализации Турагентом туристических услуг Туроператора по цене, превышающей стоимость туристических услуг, указанной Туроператором, Турагент несёт полную материальную и юридическую ответственность перед туристами при возникновении претензий из-за неправомерной стоимости услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ.
6.1. Турагент несёт ответственность:
	за правильность указанных в Заявке данных;

за достоверность предоставленной туристам информации;
за несвоевременную аннуляцию заказанных услуг, сокращение числа туристов, изменение ранее согласованного маршрута, иные несвоевременные изменения согласованных туристических и транспортных услуг, оплату штрафных санкций (п. 4.3), в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. В случае неиспользования туристами согласованных услуг или отдельных услуг по собственной инициативе (в том числе при досрочном выезде из отеля), стоимость неиспользованных услуг не возвращается.
6.3. Претензии по поводу ущерба, причиненного туристу по вине исполнителей услуг (за исключением транспортных организаций),  принимаются не позднее одного месяца с момента причинения ущерба и на основании письменного заявления, поданного туристом представителю Туроператора до отъезда с места отдыха.
6.4. Турагент обязуется возместить Туроператору все убытки, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Турагентом условий настоящего Договора, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащие исполнение Турагентом условий настоящего Договора повлекло за собой ответственность Туроператора перед третьими лицами.
6.5. Туроператор несёт ответственность перед туристами в размере стоимости турпродукта за ущерб причинённый вследствие действий (бездействия) одного из исполнителей услуг (за исключением транспортных компаний), оговоренных договором о туристическом обслуживании, заключенном Турагентом во исполнение настоящего договора. Размер возмещения убытков, причинённых туристу по вине Туроператора, не может превышать размера фактически причинённых убытков.
6.6. Туроператор не несёт ответственности за сохранность багажа, ценностей и документов туристов на протяжении всего срока оказания услуг.
6.7. Туроператор не несёт ответственности за ущерб, возникший по вине транспортных компаний, участвующих в  обслуживании туристов, в том числе за отмену или изменение времени отправления или прибытия транспортных средств, в этих случаях ответственность перед Турагентом и туристами в соответствии с правилами пассажирских перевозок несут авиакомпании и другие транспортные компании в соответствии с законодательством. Однако стороны берут на себя обязательства содействовать в установлении фактического виновника до окончательного решения вопроса с органами власти принимающей стороны.
6.8. Стороны не несут ответственности за работу таможенных и пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.
6.9. В случае нарушения туристами действующих правил проезда, регистрации или провоза багажа, нанесения ущерба имуществу транспортной компании или нарушения правил проживания в отеле, а также за действия туристов, совершённые в нарушение норм законодательства государства, на территории которого происходит предоставление услуг. При этом штрафы взимаются с виновного лица в размерах, предусмотренных соответствующими правилами и нормами транспортной компании, отеля, страны пребывания.
6.10. Туроператор несёт ответственность за информационное обеспечение Турагента.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств у одной из сторон, которые не могли  предвидеть на момент подписания ДОГОВОРА, в частности: наводнения, землетрясение, цунами, эпидемии и прочие непредвиденные явления;  пожары, взрывы, выход из строя или повреждение транспортных средств, дорожно-транспортные происшествия, непредвиденный запрет движения транспортных средств; забастовка, саботаж, война, революция, массовые беспорядки, террористические акты;  чрезвычайные действия органов государственной власти,  в результате  которых не могут быть выполнены обязательства, вытекающие из настоящего Договора, освобождают эту сторону от ответственности за невыполнение этих обязательств без компенсации ущерба, причиненного другой стороне. При этом Туроператор в течение 2-х суток с того момента как только ему стало известно о таком обстоятельстве, должен известить Турагента о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения  обстоятельства непреодолимой  силы, направив Турагенту уведомление по адресу, указанному в настоящем договоре.
7.2. В случае предоставления принимающей стороной из-за форс-мажорных обстоятельств дополнительных услуг при согласовании с направляющей стороной, а также в случае удорожания услуг по этим обстоятельствам, такое удорожание дополнительных услуг будет оплачено направляющей стороной.
7.3. Стоимость услуг, неиспользованных из-за форс-мажорных обстоятельств, возвращается направляющей стороне, если такие услуги были оплачены, либо не включается в счёт для оплаты.
7.4. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 1 (одного) месяца. Туроператор имеет право расторгнуть. Договор в одностороннем порядке и не несет ответственности за такое расторжение при условии уведомления об этом Турагента не позднее, чем за 3 дня до расторжения.
8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
8.1. Все споры и разногласия, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров между участниками настоящего Договора. В случае,  если стороны не придут к соглашению, спор подлежит решению в хозяйственных судах  Украины, согласно установленной подведомственности.

9.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до ______________201___г. 
9.2.  Стороны   пришли   к   соглашению,  что  дополнительные соглашения,  заявки, счета, акты  и  иные  документы,  составленные  во исполнение  и/или  в  связи  с  настоящим Договором, отправленные  с использованием  факсимильной   связи  будут  иметь  для  Сторон полную  силу  и   порождать  юридические последствия, при условии, что указанные документы будут скреплены подписями и печатями  Сторон. Оригиналы   документов,  отправленных  факсимильной  связью, отправляющая Сторона передает получающей  Сторон через  представителя,  почтовой  связью,  курьером   или   иным  способом,  обеспечивающим надлежащую  доставку.
9.3. При подписании актов выполненных услуг, писем, допускается применение факсимильной подписи. Акты выполненных услуг, накладные, приложения к договору и др. документы переданные по факсу или по электронной почте, являются действительнымиВ  случае  утраты  оригиналов  документов  и невозможности их  восстановления,  фотокопии  документов  будут  иметь  для Сторон полную  силу и  порождать  юридические  последствия,  если указанные документы  скреплены подписями и печатями Сторон.
9.4. Стороны  сохраняют  за  собой  право  досрочно  расторгнуть настоящий Договор. Сторона, проявившая инициативу, обязана  за  два месяца  до   предполагаемой  даты   расторжения Договора   направить  другой  стороне   письменное  уведомление   с  указанием  причин, вызвавших    такое   решение,   причём    другая   сторона   должна   письменно     подтвердить   получение    уведомления   в 10-ти  дневный срок.
9.5. Не позднее месячного срока до истечения срока действия Договора стороны обязаны произвести окончательный расчёт по операциям, вытекающим из него, если этот расчёт не был закончен заранее.
9.6. Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме.

10. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ.
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в письменной форме и за подписями обеих сторон и оформляются Приложения к нему.
10.2. Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке (для каждой из сторон). Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.  Стороны договора договорились о том, что к настоящему договору применяется право Украины.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ТУРОПЕРАТОР (ИСПОЛНИТЕЛЬ):
ООО «КРЫМ-КАСКАД»
Юридический адрес: 90100, Украина, АР Крым, 
г. Феодосия, ул.Украинская, 46
Почтовый адрес: 98100, Украина, АР Крым, 
 г. Феодосия, ул.Красноармейская 5, оф.11
тел /факс.+38 (06562) 21013
e-mail:crimeaask@ukr.net,www.krim-kaskad.com
Счёт для оплаты в рублях РФ:
56D: ZAO UNIKREDIT BANK SWIFT IMBKRUMM,
RU (БИК) 044525545; р/с 30101810300000000545; 
ИНН 7710030411; КПП 775001001,  9,PREcISTENSKAa 
NAB.119034, MOSKVA ROSSIa
57D: 30111810800013702886; OAO PIREUS BANK MKB
59: 26005027100054,
Назначение платежа:   
Для ООО «Крым-Каскад» оплата по договору №………
(согласно счёта №…..от….)  за туруслуги
Счёт для оплаты в долларах США:
: 56А Intermediary Bank: CINIUS33 CITIBANK    NY, USA
: 57A Account with Institution:/36156154
SWIFT: ICBIUAUK PIRAEUS BANK  ICB  JSC
Kiev, Ukraine
: 59Beneficiary  Customer:/26002027100217 
«KRIM-KASKAD»
46, st.Ukrainskaya,  98100, Feodosia, UKRAINE
Гривневый р/счёт  26002027100217
ПАО «Пиреус банк МКБ» г.Киев, МФО 300658 , 
ОКПО 33281970, На общей системе налогообложения.

Директор  
_______________________  Киевская А.Н
ТУРАГЕНТ (ЗАКАЗЧИК):
_______________________________________________
Адрес__________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Финансовые реквизиты_________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
телефон_______________________________________
факс__________________________________________
e-mail__________________________________________
















Директор  ____________________________________ ______________________________________________
        М.П.                                                                                                                          М.П




Приложение №1
к Договору №___  от «___»  __________  201__ г.




г. Феодосия	                							                                                     « _____ »  ___________  201___ г.

ООО «Крым-Каскад», именуемое в дальнейшем «Туроператор», в лице директора Киевской Анна Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Турагент», в лице _________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в соответствии с Агентским  договором №____ от «____» ____________ 201___ г. заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
          
1. За реализацию услуг Туроператора,  Турагенту предоставляется  вознаграждение в размере:
Вышеуказанный  порядок  исчисления  размера  вознаграждения  не  применяется  в  условиях: проведение акций и специальных предложений.
Информация об акциях с СПО, а также о порядке и условиях их проведения размещается на сайте: www. krim-kaskad.com, а также путем электронной рассылки сообщений.
2. При расчёте вознаграждения используется стоимость услуг, указанная в прайс-листах Туроператора на 201___  г.
3. Настоящее   Соглашение  является основанием  для  проведения  расчётов  и  осуществления  платежей  между  Туроператором   и Турагентом  по договору №____  от «___»  ____________ 201___ г.



Директор                                                                                                                                                                 Директор  
_____________ ___________А.Н.Киевская                                                                                                         __________________________________________


