ДОГОВОР КОМИССИИ № _____
г. Минск

«____» _____________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Шевелёва Наталья Леонидовна («АдорияТурСервис»),
свидетельство о государственной регистрации № 192441656 от 12.03.2015, сертификат соответствия
СТБ №BY 112 04.03.071 00802 от 14.12.2015 г., именуемый в дальнейшем «Комитент» и

_________________________________________________________________________________,
в лице______________________________________________, действующего на основании
_______________, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», далее именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор комиссии (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Комиссионер обязуется за вознаграждение по поручению Комитента совершать от своего имени и за счет Комиссионера юридические (заключать и исполнять договора) и иные действия по реализации туристского продукта (далее - турпродукт).
В тексте настоящего Договора под «турпродуктом» понимаются различные комплексы туристических услуг, предоставляемые туристам (услуги по осуществлению перевозки, по организации
приема и размещения, по обеспечению гостиничного, экскурсионного и иных видов обслуживания в
стране пребывания, и прочие услуги необходимые для удовлетворения потребностей туриста).
1.2. Комиссионер действует в пределах установленных полномочий, отступление от установленных полномочий и указаний возможно в отдельных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Включенный в конкретный турпродукт набор туристических услуг, передаваемых Комитентом Комиссионеру с целью реализации третьим лицам, согласовывается Комитентом и Комиссионером в каждом конкретном случае посредством согласования Заявки в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
1.4. По всем сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами в рамках настоящего
Договора, приобретает права и становится обязанным Комиссионер, хотя бы Комитент и был назван в
сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. В процессе осуществления деятельности, связанной с реализацией Комиссионером турпродуктов Комитента,
Комиссионер вправе выступать от имени Комитента вне рамок установленных настоящим Договором.
1.5. Все дополнительные условия, не оговоренные в согласованной сторонами Заявке или
Приложениях к настоящему Договору, оказываемые участникам туристической деятельности Комиссионером лично, либо с привлечением третьих лиц, не являются предметом настоящего Договора.
1.6. Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент заключения Договора и в течении всего срока его действия обладает всеми необходимыми разрешительными документами для осуществления туристской деятельности.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. При бронировании турпродукта Комиссионер направляет Комитенту Заявку установленного образца (Приложение №2). Стороны настоящего Договора признают правомерной и юридически
равнозначной передачу и подтверждение Заявки на бронирование турпродукта посредством факсимильной или электронной связи. Заявка Комиссионера должна быть оформлена на фирменном бланке
со всеми реквизитами предприятия. В Заявке Комиссионера должны быть указаны достоверные и полные данные.
2.2. Договор оказания туристических услуг с третьими лицами заключается Комиссионером
самостоятельно и должен содержать обязательную информацию по описанию маршрута путешествия,
программе пребывания на конечном и промежуточных пунктах маршрута, сведения о третьих лицах,
которым оказываются туристические услуги.
2.3. Комиссионер выражает свое согласие и, в свою очередь, обеспечивает согласие третьего
лица на то, что в случае, если после начала путешествия Комитент будет неспособен обеспечить
оказание части услуг, указанных в Договоре оказания туристических услуг и Приложениях к нему, то
третьему лицу будет предоставлена альтернативная замена на бесплатной основе для продолжения
путешествия. При этом альтернативный вариант должен быть равнозначным.
2.4. Комитент обязуется в кратчайшие сроки, но не позднее 2-х рабочих дней после получения
Заявки Комиссионера направить в адрес последнего Подтверждение. После Подтверждения Комитент
осуществляет передачу соответствующего турпродукта в пользу Комиссионера и исключает соответствующий турпродукт из списка возможных к реализации турпродуктов.
2.5. Согласованная сторонами в вышеуказанном порядке Заявка будет являться актом
приема-передачи турпродукта от Комитента Комиссионеру с целью реализации.
2.6. Комитент несет ответственность за достоверность только той информации, которая изложена в его рекламных каталогах и на собственном сайте.

2.7. Комиссионер предупрежден, что минимальное количество лиц в группе, необходимое для
совершения путешествия в группе по оговоренному маршруту, составляет 30 (тридцать) человек.
2.8. Комитент гарантирует возмещение убытков Комиссионеру, которые ограничиваются возвратом стоимости оплаченного тура, в случае аннуляции поездки по вине Комитента, если она наступила после подтверждения заявки Комиссионера.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Комитента:
3.1.1. Комитент обязуется на основании Заявки Комиссионера, при наличии свободного,
предоставить последнему для реализации участникам туристической деятельности турпродукт, оговоренный в Заявке Комиссионера, в соответствии с требованиями по качеству оказываемых услуг, в соответствии с классификацией и стандартами, принятыми в стране пребывания.
3.1.2. Уплачивать Комиссионеру вознаграждение в порядке и размере, предусмотренным
настоящим Договором.
3.1.3. Предоставлять Комиссионеру необходимую и достоверную информацию в виде информационных листков и посредством информации, указанной на сайте www.a-t-s.by
3.1.4. Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору составляется в письменном
виде как Дополнительное соглашение или Приложение к Договору и подписывается уполномоченными представителями сторон. В случае возникновения противоречий между настоящим Договором и
Дополнительным соглашением, действительными признаются условия, изложенные в Дополнительном
соглашении, даже если это специально не оговорено. Несоблюдение Комиссионером условий настоящего пункта Договора означает отказ Комиссионера от измененного турпродукта, после чего наступают последствия в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. В соответствии с этим, обязательства
Комитента по предоставлению турпродукта, определенного Заявкой Комиссионера на его бронирование, считаются прекращенными.
3.1.5. В случае переноса времени выезда (вылета), задержки, изменения даты или отмены выезда (вылета), изменения стоимости туристического продукта, а также в случае изменения иных существенных условий тура (туристического продукта), Комитент обязан незамедлительно проинформировать Комиссионера о вышеуказанных обстоятельствах любым из нижеперечисленных способов:
- путем размещения оперативной информации на сайте www.a-t-s.by
- путем направления электронного уведомления в адрес Комиссионера на электронный почтовый ящик, либо Skype, указанные в настоящем Договоре;
- путем направления в адрес Комиссионера письма посредством факсимильной связи.
3.1.6. Назначить руководителя группы, в которой будет совершать путешествие третье лицо.
Руководитель группы является представителем Комитента и выступает от его имени во время путешествия. Руководитель группы сопровождает третье лицо и других туристов, следующих в группе, дает
путевую информацию на маршруте и оказывает содействие третьему лицу в реализации его прав по
Договору оказания туристических услуг, заключенному Комиссионером с третьим лицом в соответствии с положениями настоящего Договора. Индивидуальные туристы путешествуют самостоятельно.
3.2. Обязанности Комиссионера:
3.2.1.При исполнении настоящего Договора в своей деятельности строго руководствоваться
требованиями законодательства Республики Беларусь в области туризма и защиты прав потребителей.
3.2.2. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, производить перечисление денежных средств Комитенту.
3.2.3.Подписанием настоящего Договора Комиссионер гарантирует Комитенту наличие у него
необходимых сертификатов, решений и лицензий уполномоченных государственных органов, которые
необходимы для организации продажи турпродукта Комитента, и принятия на себя ответственности в
случае их отсутствия, истечения срока действия и/или несоответствия действующему законодательству.
3.2.4. Исполнять принятое на себя поручение Комитента в строгом соответствии с указаниями
последнего, а при отсутствии в настоящем Договоре таких указаний - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
3.2.5. По окончании каждого месяца в срок не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, Комиссионер обязан предоставить Комитенту на утверждение Отчет Комиссионера о выполненном поручении (Приложение №3). Утвержденный сторонами Отчет Комиссионера будет являться актом выполненных работ. В случае непредставления документов, в срок, Комитент вправе не утверждать отчет Комиссионера и считать тур реализованным со скидкой в размере вознаграждения Комиссионера, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору. Дополнительно Комитент имеет право
считать обязательства Комиссионера по данному договору невыполненными и аннулировать агентское
вознаграждение.

3.2.6. Комиссионер обязуется информировать Комитента о принятии туристического продукта с изменениями или об отказе от измененного туристического продукта в течении 24 часов после получения от Комитента извещения об изменении условий тура (туристического продукта). Несоблюдение Комиссионером условий настоящего пункта Договора означает его отказ от измененного туристического продукта, после чего наступают последствия, в соответствии c которыми обязательства Комитента по предоставлению туристического продукта, определенного Заявкой Комиссионера на его бронирование, считаются прекращенными.
3.2.7. Информировать третье лицо о своевременном прибытии к месту начала путешествия, а
также к местам сбора и отправки во время путешествия. Комитент не обязан ожидать опаздывающее
третье лицо. При этом Комиссионер должен информировать третье лицо о том, что в случае опоздания
третьего лица все издержки и транспортные расходы будут ложиться на последнего. Кроме того, если
какие-либо условия путешествия (отдыха) не устраивают третье лицо, последнее обязано информировать Комиссионера для решения возникших обстоятельств. В противном случае, третье лицо решает
все проблемы своим порядком под свою личную ответственность.
3.2.8. Информировать третье лицо о необходимости соблюдения им законодательства страны
(места) временного пребывания, а также установленных норм и правил охраны окружающей среды,
памятников истории и культуры.
3.2.9. Информировать третье лицо о соблюдении им правил въезда - выезда, транзитного проезда, а также соблюдение им правил проживания в отелях и общепринятых норм поведения в составе
группы. При существенном нарушении третьим лицом общепринятых правил и норм, Комитент вправе
отстранить третье лицо от дальнейшего путешествия. Если несоблюдение таких правил и норм повлечет причинение кому-либо вреда (ущерба), Комиссионер обязан проинформировать третье лицо, что
возмещение вреда в таком случае осуществляется третьим лицом.
3.2.10. Информировать третье лицо о соблюдении им правил личной безопасности и сохранности личного имущества во время путешествия. В случае утери (хищения) паспорта или иных документов, затрудняющих или делающих невозможным продолжение путешествия третьим лицом, последнее должно быть проинформировано Комиссионером о незамедлительном самостоятельном обращении в полицию для дачи объяснений и получения соответствующего документа, с которым третье
лицо обращается в консульское учреждение. При этом Комитент вправе продолжать выполнение программы путешествия без третьего лица с другими туристами в группе.
3.2.11. Комиссионер обязуется информировать каждого туриста, что в непосредственной близости от отеля (места проживания) могут вестись строительные, инженерные работы, возводиться/находиться коммуникации и оборудование, могут располагаться магазины, рестораны, дискотеки,
автостоянки, другие организации, осветительные мачты, могут проходить пешеходные, автомобильные, железные дороги и т.д., в результате чего возможно возникновение нежелательных шумовых,
визуальных эффектов, запахов, вибраций и т.д., причем, поскольку указанные явления находятся вне
сферы влияния Комитента, последний не несет за них ответственности.
3.2.12. В установленном Комитентом порядке обеспечить своевременное получение проездных документов, страховых полисов и иных документов, необходимых участникам туристической деятельности. Комиссионер обязан в момент получения проверить полноту, достоверность и правильность
оформления всех передаваемых Комитентом документов. О возможных неточностях в оформляемых
документах представитель Комиссионера обязан сообщить в момент получения таких документов. После получения документов Комиссионер несет ответственность за последствия, вызванные неправильным оформлением, несвоевременной передачей либо неполной передачей причитающихся третьим
лицам документов.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость туристической услуги (услуги по организации путешествия) Комитента указана в Приложении №1, стоимость турпродукта (комплекса туристических услуг), реализуемого Комитентом во исполнение и в соответствии с условиями настоящего Договора составляют суммы, указанные в рекламных материалах и на сайте Комитента, либо в дополнительном соглашении к настоящему
Договору. Все изменения стоимости услуг публикуются на сайте Комитента www.a-t-s.by. Обязанность по выяснению всех изменений лежит исключительно на Комиссионере. Через три дня после
опубликования таких изменений на сайте Комитента, по умолчанию, считается, что все изменения доведены до Комиссионера.
При реализации индивидуальных туров, не указанных в рекламных материалах и на сайте Комитента,
стоимость туристической услуги и комплекса туристических услуг (туристического продукта) согласовываются дополнительно.
4.2. Для Комиссионера устанавливается комиссионное вознаграждение в % от стоимости туристической услуги Комитента. Комиссионное вознаграждение прописывается в Подтверждении Заявки
и в Счете на уплату, если иное не предусмотрено в Приложениях к Договору. В случае, если Комиссионер совершил сделку по реализации туристских услуг на условиях более выгодных, чем те, которые

были установлены Комитентом, т.е. реализовал туристские услуги по более высокой цене, чем указано
в счетах Комитента, то дополнительная выгода является собственностью Комиссионера. Кроме этого,
Комиссионер вправе устанавливать скидку для туриста не более 5% от своего комиссионного вознаграждения. Данная скидка предоставляется за счет средств Комиссионера.
4.3. Оплата комиссионного вознаграждения производится путем удержания Комиссионером
части денежных средств, поступивших Комиссионеру от реализации туристических услуг третьим лицам. Право на комиссионное вознаграждение возникает у Комиссионера с момента зачисления на расчетный счет Комитента полной суммы причитающихся Комитенту денежных средств.
4.4. Днём реализации турпродукта признается день заключения Комиссионером договора на
оказание туристических услуг третьим лицам.
4.5. Расчеты осуществляются банковским переводом на расчётный счет Комитента в течение
3-х банковских дней после получения Комиссионером Подтверждения заявки без выставления счетов, либо на основании выставленных Комитентом счетов. Валюта платежа – белорусские рубли.
4.6. Оплата турпродукта (комплекса туристических услуг), предоставляемого туристам за
пределами Республики Беларусь: перевозка любыми видами транспорта, организация приема и размещения, обеспечение гостиничного, экскурсионного и иных видов обслуживания в стране пребывания,
и прочих отдельных туристических услуг либо комплексов туристических услуг, необходимых для
удовлетворения потребностей туристов и подлежащих предоставлению туристам вне территории Республики Беларусь в период их туристического путешествия, производится принимающей стороне по
прибытию туристов на место отдыха, либо в кассу или на расчетный счет Комиссионера с последующим переводом на рублевый счет Комитента на основании выставленных счетов.
5. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ КОМИТЕНТА
5.1. При отказе Комиссионера от подтвержденного турпродукта, по причинам, не зависящим
от Комитента, Комиссионер обязан оплатить Комитенту компенсацию, размер которой составляет:
- при отказе в срок от 30 до 20 дней - денежную сумму, эквивалентную 30% стоимости турпродукта;
- при отказе в срок от 19 до 15 дней - денежную сумму, эквивалентную 50% стоимости турпродукта;
- при отказе в срок от 14 до 7 дней - денежную сумму, эквивалентную 80% стоимости турпродукта;
- при отказе в срок менее 7 дней - денежную сумму, эквивалентную 100% стоимости турпродукта.
5.2. В случаях, когда клиентам Комиссионера отказано в выдаче въездной визы консульством
иностранного государства или произошла просрочка в ее выдаче по обстоятельствам, независящим от
Комитента, услуга по оформлению въездной визы являлась обязанностью Комиссионера или клиента
Комиссионера, Комитент не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Эти случаи не являются форс-мажорным обстоятельством и для Комиссионера наступают последствия, предусмотренные п. 5.1. настоящего Договора.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и условиями ответственности, предусмотренными настоящим Договором.
6.2. Комитент обязуется оказывать Комиссионеру всестороннюю помощь при урегулировании спорных вопросов с третьими лицами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора по причинам, зависящим от Комитента.
6.3. В случае отказа клиента Комиссионера от использования всех или отдельных услуг,
включенных в программу тура, а также в случае неприбытия, опоздания, досрочного отъезда, Комитент ответственности не несет и компенсация за не предоставленные услуги не производится.
6.4. Стороны не несут ответственность друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (природные катастрофы, военные действия и т.п.).
6.5. Комитент не несет ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта за негативные последствия, наступившие вследствие:
- не предоставления или представления недостоверной информации Комиссионером туристу
и (или) иному заказчику о турпродукте, его потребительских свойствах, информации, указанной в
настоящем Договоре;
- нарушения Комиссионером общих условий реализации туристского продукта, указанных в
настоящем Договоре.
В этих случаях ответственность перед Комитентом, туристом или иным заказчиком туристского продукта несет Комиссионер.

7. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору стороны приложат все
усилия для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров.
7.2. Настоящий Договор предусматривает предварительный претензионный порядок разрешение споров путем обмена письменными претензиями и ответов на претензии.
7.3. В случае, если разногласия между Комиссионером и Комитентом не могут быть устранены путем переговоров и в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Хозяйственном суде
г. Минска.
7.4. Комиссионер обязан в договорах, заключаемых с туристами и (или) иными заказчиками
турпродукта указать следующие условия предъявления и рассмотрения претензий:
Претензии к качеству турпродукта предъявляются туристом в письменной форме в течение 20
дней со дня окончания тура и подлежат рассмотрению в течение 14 дней со дня получения претензии.
В претензии туриста указываются:
- фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор о реализации турпродукта заключался с заказчиком);
- номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения;
- наименование Комиссионера и Комитента;
- информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении Комитентом обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику туристского продукта входящих в турпродукт услуг по размещению, свидетельствующих о наличии в турпродукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству турпродукта;
- размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику туристского
продукта в возмещение понесенных убытков.
К претензии прилагаются: копия договора о реализации туристского продукта и копии документов, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Комитентом обязательств по
оказанию туристу и (или) иному заказчику туристского продукта входящих в турпродукт услуг по перевозке и (или) размещению.
7.5. При наличии каких-либо замечаний у туристов во время совершения тура относительно
туристского обслуживания, турист должен незамедлительно (в течение 24 часов) на месте сообщить о
своих требованиях Комиссионеру, руководителю либо принимающей стороне для решения вопроса на
месте.
7.6. Претензии, иски, возникающие вследствие нарушения прав туристов на достоверную
информацию о турпродукте, в том числе информацию о личной безопасности предъявляются туристом
и (или) иным заказчиком туристского продукта непосредственно Комиссионеру. Такие претензии
подлежат рассмотрению Комиссионером.
7.7. В случае предъявления туристом или иным заказчиком туристского продукта претензии
или иска непосредственно Комиссионеру, Комиссионер обязан уведомить Комитента о содержании
предъявленных требований и сообщать о ходе рассмотрения спора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). Под такими обстоятельствами понимаются: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия и явления природного характера; объявленная или фактическая война, вооруженный мятеж, террористические акты или военные действия любого характера и их последствия; отраслевая забастовка, бунты,
блокады, издание органами власти нормативных актов, повлекших невозможность надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. О наступлении и прекращении указанных в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельств
Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление об
указанных обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на эти обстоятельства и не освобождает
от ответственности по настоящему договору. Срок исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства будут продолжаться более 14 (четырнадцати) дней, каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни
одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков другой Стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
20___ года.
9.2. Если ни одна из Сторон в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срок действия настоящего договора не направит письменное уведомление другой Стороне о своем желании
прекратить действие данного договора, настоящий договор автоматически продлевается на 1 (один)
год.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашения сторон с наступлением последствий, предусмотренных настоящим Договором.
9.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, при этом сторона-инициатор
расторжения договора должна письменно уведомить другую сторону не менее, чем за 1 (один) месяц
до предполагаемого срока расторжения договора. При этом Стороны обязаны урегулировать свои расчеты не позднее 7 (семи) дней со дня направления вышеуказанного уведомления. Договор может быть
досрочно расторгнут по дополнительным основаниям, указанным в настоящем Договоре.
9.6. Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора в
связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении
настоящего договора. Такие изменения обстоятельств определяются в соответствии с действующим
законодательством.
9.7. Иные основания для прекращения и расторжения договора, а также порядок и последствия такого прекращения или расторжения, помимо указанных в настоящем договоре, определяются в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Комиссионер не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия Комитента.
10.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Приложения, изменения, дополнения к настоящему договору должны быть составлены
в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.4. С момента заключения договора все предшествующие договоры, переписка, документы
и материалы переговоров между Сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют
силу.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КОМИТЕНТ

ИП Шевелёва Н.Л. («АдорияТурСервис»)
Юридический адрес: 220125, г. Минск,
ул. Городецкая, 40А – 12
Адрес оказания услуг: г. Минск, ул. Клумова,
д.3, офис 1 (ст. метро «Тракторный завод»)
Почтовый адрес: 220009, г. Минск, а/я 130
IBAN: BY84 ALFA 3013 2714 6100 3027 0000
в ЗАО «Альфа-Банк», BIC: ALFABY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43 – 47
УНП 192441656
тел.: + 375 17 398 – 93 – 12
моб.: + 375 29 369 – 69 – 79
сайт: www.a-t-s.by
e-mail: natasha_snl@mail.ru, natasha@a-t-s.by
ИП Шевелёва Н.Л.
_________________ /Н.Л. Шевелёва/

КОМИССИОНЕР

Приложение № 1
к Договору комиссии № ____
от «____» _______________ 20____г.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2, настоящего Договора комиссии, заключенного между Индивидуальным предпринимателем Шевелёвой Н.Л. («АдорияТурСервис»), именуемым в дальнейшем Комитент, и _____________________________________________________, в лице_______________________________, именуемым в дальнейшем Комиссионер, Стороны договорились о нижеследующем:
1. Стоимость туристических услуг Комитента по организации туров составляет:
По СБОРНЫМ / ЗАКАЗНЫМ 1-дневным экскурсиям и 2-дневным турам по Беларуси
в соответствии с ценами, размещенными на сайте www.a-t-s.by

1.1.

По СБОРНЫМ / ЗАКАЗНЫМ турам по направлениям Венгрия, Литва, Польша,
комбинированные туры по Европе в соответствии с ценами, размещенными на сайте
www.a-t-s.by

1.2.

для 1 взрослого – 90,00 (Девяносто) белорусских рублей,
для 1 ребёнка 2–12 лет – 45,00 (Сорок пять) белорусских рублей.
По ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И ЛЕЧЕБНЫМ турам в Венгрию
туристическая услуга по организации тура составляет 50,00 (Пятьдесят) белорусских рублей.

1.3.

2.
2.1.

Комиссионное вознаграждение за одного туриста составляет:
по Беларуси - 5,00 (Пять) белорусских рублей;

2.2. по СБОРНЫМ / ЗАКАЗНЫМ ГРУППОВЫМ турам по направлениям Венгрия,
Литва,
Польша,
Чехия,
комбинированные
туры
по
Европе
- 10% от стоимости турпродукта + 50% от стоимости туристической услуги при полной оплате
туристами турпродукта (комплекса туристических услуг) в белорусских рублях в кассу или на расчетный счет Комиссионера с последующим переводом на рублевый счет Комитента на основании выставленных счетов;

2.3.

по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И ЛЕЧЕБНЫМ турам в Венгрию

- на термальный курорт Бюкфюрдо 7% от стоимости турпродукта + 50% от стоимости туристической услуги;
- на термальные курорты Хевиз, Хайдусобосло, Будапешт, Шарвар, Харкань и другие 10% от
стоимости турпродукта + 50% от стоимости туристической услуги.

Комитент

________________ /ИП Шевелёва Н.Л./

Комиссионер

Директор _______________ /______________/

Приложение № 2
к Договору комиссии № ______
от «_____» ____________ 20____г.
В соответствии с п. 2.1, настоящего Договора комиссии, Комиссионером принимаются заявки установленного образца:
Логотип компании агента с указанием всех реквизитов
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ТУРА №
от «_____» _______________ 20__ г.
Страна, курорт
Название тура
Даты тура
Количество дней/ ночей
Название и категория отеля
Тип номера
Питание
Город выезда/ вылета
Транспорт
Стоимость тура + туруслуга
Дополнительные услуги
Медицинская страховка
Визовая поддержка
Информация о туристах
№

ФИО туриста
Русское / латинское написание
(фамилия /имя)

Дата рождения

Серия, номер
паспорта

Срок действия
паспорта

Адрес

1
2

Примечание:
Ответственный менеджер/
контактный телефон
Заявки на аннуляцию принимаются по факсу или e-mail.

Комитент

_________________ /ИП Шевелёва Н.Л./

Комиссионер

Директор _________________ / ____________ /

Приложение № 3
к Договору комиссии № ______
от «_____» ____________ 20___ г.

В соответствии с п. 3.2.5, настоящего Договора комиссии, Комитентом принимается Отчёт Комиссионера
установленного образца:
КОМИТЕНТ
УТВЕРЖДАЮ
ИП Шевелёва Н.Л.

КОМИССИОНЕР
УТВЕРЖДАЮ
Директор название организации

_____________ /Н.Л. Шевелёва/
«__» __________ 20___ г.

_____________ /____________/
«__» ___________ 20___ г.

Отчет Комиссионера ______________________ за период с _____________ по ______________
название организации

В рамках исполнения Договора комиссии № от _________ Комиссионером в интересах и по поручению Комитента были заключены договора по реализации следующих туристических услуг:
№
п/п

Характеристика тура
(Дата, страна отдыха, ФИО туриста)

Кол-во
человек

Установленная
Комитентом
стоимость
туруслуг,
бел. руб

Размер
комиссионного
вознаграждения,
бел. руб.

В т.ч. НДС
(20%),
бел. руб.

Сумма,
подлежащая
перечислению
Комитенту

Дата
оплаты
Комитенту

1.
2.
ИТОГО:

1.
Комитенту за отчетный период перечислено Комиссионером ______________
(__________________________________________) белорусских рублей.
2.
Комиссионное вознаграждение составило сумму _______________
(_________________________________________) белорусских рублей, в т.ч. НДС - __________
3.
Стороны настоящим констатируют, что все расходы, понесенные Комиссионером в рамках исполнения
Договора комиссии №
от __________________ г. за отчетный период, оплачиваются Комиссионером самостоятельно и за счет собственного комиссионного вознаграждения.
4.
Данный Отчет Комиссионера является Актом выполненных работ по оказанию туристических услуг.
Все обязательства по организации тура и комплексу туристических услуг соответствуют условиям договора Комиссии, выполнены в полном объеме и в срок.

Комитент

_________________/ИП Шевелёва Н.Л./

Комиссионер

Директор _________________ / _______________ /

