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Редакция № 1 от 12.10.2022 

 

 

 

 

утверждаю                       ___________________/ Валыгина Н.С 

 

 

 

 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Все туры» в лице генерального директора Валыгиной 

Натальи Сергеевны, действующей на основании Устава, номер в Едином федеральном реестре туроператоров 

РТО 020459 именуемое в дальнейшем «Туроператор», с одной стороны, и «Турагент», с другой стороны, при 

совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Агентский договор») о нижеследующем.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заключение агентского договора между Турагентом и Туроператором осуществляется путем 

присоединения Турагента к изложенным в Агентском договоре условиям в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Для заключения Агентского договора Турагент должен 

направить Туроператору Заявление о присоединении к условиям Агентского договора (далее – «Заявление о 

присоединении») по форме Приложения №1 к настоящему Агентскому договору одним из следующих 

способов:  

- посредством представления Туроператору оригинала Заявления о присоединении на бумажном носителе, 

составленном по форме Приложения № 1. Второй экземпляр Заявления о присоединении с отметкой 

о принятии Туроператором передается Турагенту; 

- посредством направления Туроператору Заявления о присоединении в электронном виде посредством 

системы электронного документооборота Диадок (www.diadok.ru), СБИС путем подписания Заявления о 

присоединении квалифицированной электронной подписью (КЭП). 

В случае представления Туроператору Заявления о присоединении на бумажном носителе, Агентский 

договор считается заключенным с даты, указанной Турагентом в отметке о принятии такого Заявления о 

присоединении. 

В случае направления Туроператором Заявления о присоединении в электронном виде посредством Системы 

ЭДО, Агентский договор считается заключенным с даты подписания Заявления КЭП Турагента в Системе 

ЭДО. 

1.2. Туроператор вправе отказать в приеме Заявления о присоединении без объяснения причин. 

  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Туроператор поручает, а Турагент обязуется за вознаграждение совершать за счет и от имени 

Туроператора юридические и иные действия по реализации третьим лицам услуг Туроператора на 

размещение, транспортное и экскурсионное обслуживание.  

2.2. Туроператор по запросу (заявке) Турагента осуществляет бронирование в средствах размещения, 

заключает договоры перевозки, страхования между Клиентами Турагента и перевозчиком/страховщиком. 

Туроператор и Турагент не являются стороной договоров перевозки, страхования, не несут ответственность, 

вытекающую из указанных договоров. 

2.3. Туроператор действует в рамках полномочий, предоставленных ему поставщиками услуг. Туристские 

услуги, входящие в состав реализуемых в рамках Договора, требуют предварительного бронирования и 

обязательного подтверждения со стороны Туроператора. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются сторонами в соответствии 

с положениями Федерального Закона РФ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее «Закон о туристской деятельности»), если иное не указано в настоящем 

Договоре. 

3.2. Сторонами в рамках настоящего Договора принимаются следующие понятия: 

3.3. Забронированный туристский продукт/ отдельная туристская услуга – туристский продукт/ отдельная 
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туристская услуга, возможность предоставления которых подтверждена Туроператором. 

3.4. Заявка на формирование туристского продукта/ отдельной туристской услуги (далее заявка) – запрос, 

направленный на электронную почту Туроператора или через Личный кабинет Турагента на сайте 

Туроператора, содержащий следующую информацию: 

- количество Клиентов с указанием фамилии и имени, даты рождения; 

- номер, дата выдачи, срок действия паспорта гражданина РФ/заграничного паспорта гражданина РФ 

(национального паспорта туриста) и свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

- гражданство; 

- маршрут и условия путешествия, наименование программ; 

- дата начала и окончания поездки; 

- информация о размещении (название и категория отеля или иного места размещения, количество, 

категории номеров) и питании; 

- информация о бронировании авиабилетов, ж/д билетов или автобусных билетов; 

- информация о страховании Клиентов, в том числе от несчастных случаев, «от невыезда»; 

- иные условия и сведения в отношении бронируемых услуг. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 

4.1. В целях реализации туристского продукта Турагент самостоятельно осуществляет поиск Клиентов, 

заключает с Клиентами договоры о реализации туристского продукта, которые не должны противоречить 

целям настоящего Договора и должны содержать все существенные условия, предусмотренные Законом о 

туристской деятельности. 

Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта на условиях полной финансовой 

самостоятельности, по своему усмотрению, исходя из конъюнктуры рынка. 

4.2. Турагент направляет заявку с перечнем туристских услуг, подлежащих включению в туристский 

продукт, используя сайт Туроператора. 

4.3. Туроператор после получения заявки в течение 1 (одного) рабочего дня направляет на адрес электронной 

почты Турагента подтверждение произведенного бронирования с указанием порядка и сроков оплаты либо 

отказ в подтверждении бронирования. 

В некоторых случаях срок для подтверждения бронирования может быть продлен, о чем Туроператор 

сообщает Турагенту путем направления уведомления по электронной почте, указанной Турагентом в срок, 

указанный в абзаце 1 настоящего пункта. 

Заявка Турагента считается принятой только при наличии соответствующего подтверждения бронирования 

от Туроператора. 

Туроператор гарантирует сохранение брони до даты окончательного расчета, указанной в подтверждении. 

4.4. Услуги, указанные Турагентом в договорах о реализации туристского продукта, заключенных с 

Клиентами, но не указанные Туроператором в подтверждении заявки, не являются предметом настоящего 

Договора и предоставляются Турагентом под свою ответственность. 

 

5. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БРОНИРОВАНИЯ 

5.1. Турагент вправе направить Туроператору заявление об изменении условий бронирования или об 

аннуляции подтвержденного бронирования. 

Датой аннуляции будет считаться день получения заявления об аннуляции. 

При аннуляции бронирования возврат денежных средств, уплаченных за аннулированный тур, производится 

Агенту за вычетом фактически понесенных Туроператором расходов в течение 10 (десяти) банковских дней. 

5.2. Фактически понесенными расходами Туроператора признаются любые расходы, которые объективно 

необходимы для исполнения взятых на себя Туроператором обязательств, факт наличия которых 

подтвержден документально, в том числе штрафы и пени, выплачиваемые Туроператором своим 

контрагентам (иностранным и российским принимающим компаниям, отелям, гидам, перевозчикам, 

страховщикам или иным лицам) в случае аннуляции Турагентом подтвержденного бронирования по любой 

причине; изменения Турагентом условий подтвержденного бронирования; при аннуляции тура по инициативе 

Туроператора в случаях, указанных в настоящем Договоре; при изменении или расторжении настоящего 

Договора. 

5.3. В случае аннулирования заявки на бронирование туристского продукта и/или отдельных туристских 

услуг, произведенных (сформированных) Туроператором, Агентское вознаграждение Агенту не 

выплачивается, Агентом не удерживается. Выплаченное Агенту или удержанное им Агентское 

вознаграждение подлежит возврату Принципалу или зачету Принципалом в течение 3 (трёх) банковских дней. 

5.4. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными 

изменениями обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенными изменениями обстоятельств возможно по соглашению 

сторон. В случае если соглашение не будет подписано, стороны руководствуются ст. ст. 450-453 

Гражданского Кодекса РФ. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Туроператор заключает договор перевозки между Клиентами и перевозчиком путем приобретения авиа, 

ж/д или автобусных билетов к месту туристско-экскурсионного обслуживания и обратно. Туроператор и 

Турагент не являются стороной данного договора перевозки, не несут ответственности, вытекающей из 

договора перевозки. 

Проездные документы являются самостоятельными договорами перевозки, права и обязанности по которым 

возникают непосредственно у перевозчика и пассажира. 

6.2. Туроператор предупреждает Турагента о необходимости явки Клиентов в аэропорт за 3 (три) часа до 

вылета самолета/на железнодорожный вокзал за 1 (один) час до отправления поезда, своевременно совершать 

посадку на все виды транспорта. 

6.3. Туроператор информирует Турагента о том, что в случае задержки авиарейса пассажир вправе получить 

от авиакомпании прохладительные напитки (задержка более двух часов), горячее питание (задержка более 

четырех часов), воспользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, в том 

числе предъявить соответствующие требования в адрес перевозчика. 

6.4. Турагент обязан ознакомить Клиента со всеми требованиями и условиями, предусмотренными 

настоящим Договором ровно в том объеме, в котором получил информацию от Туроператора. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Стороны взаимно обязуются: обеспечивать обмен информацией и документами в круглосуточном 

дежурном режиме (в т.ч. для целей, установленных ст. 9 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации"), для чего иметь включенными и 

функционирующими средства связи, обеспечивающие гарантированный уровень приема – передачи 

информации, бронирования и т.п. 

7.2. Права и обязанности Туроператора: 

7.2.1. Туроператор обязуется: 

• Предоставлять Турагенту исчерпывающую информацию о потребительских свойствах туристского 
продукта, рекламные и иные материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора. 

• По запросам Турагента предоставлять сведения об условиях приобретения туристского  продукта, о 
наличии свободных мест и возможности оказания дополнительных услуг, а также знакомить Турагента с 
правилами перевозки и страхования туристов. 

• Информировать Турагента об изменении цен на услуги или условия пребывания. 

• Информировать Турагента о требованиях, условиях и ограничениях, предъявляемых к туристам со 
стороны консульских, посольских, таможенных, пограничных учреждений и организаций, а также страховых 
компаний, перевозчиков. 

• утверждать предоставленные Турагентом Отчеты Агента при условии их надлежащего оформления в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 
отчета ни одна из Сторон не сообщит об имеющихся возражениях по отчету, отчет считается принятым, а 
поручение выполненным надлежащим образом. Отчет считается полученным в день отправки на e-mail, 
указанный в договоре и (или) при использовании ЭДО. Утвержденный Отчет Агента признается Сторонами 
также Актом оказанных услуг;  

• Не позднее чем за 1 (один) календарный день до начала туристской поездки предоставить Турагенту 
информацию о расписании авиарейсов/отправлении поезда. 

• Сформировать и направить на адрес электронной почты Турагента не позднее чем за 1 (одни) сутки  до 

отправления по маршруту пакет документов, необходимый для осуществления туристской поездки, 
предусмотренный Законом о туристкой деятельности, при условии наличия полной оплаты туристского 

продукта Турагентом (Клиентом)/ 

• Использовать персональные данные Клиента, полученные от Турагента, исключительно в целях 
исполнения настоящего Договора с соблюдением принципов и правил, предусмотренных ФЗ РФ от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• Обязанность Туроператора по обеспечению предоставления туристского продукта возникает при условии 
подтверждения заявки и получения Туроператором полной оплаты за забронированный туристский продукт 
с учетом иных положений настоящего Договора. 

7.2.2. Туроператор вправе: 

• Аннулировать бронирование в случае непоступления/несвоевременной оплаты забронированного(-ых) 

турпродукта/туристских услуг и/или непередачи/несвоевременной передачи Туроператору документов, 

информации (обязанность передачи которых возложена на Турагента условиями настоящего договора), 

необходимых последнему для выполнения принятых на себя обязательств при условии заблаговременного 

уведомления Турагента. В этом случае ответственность перед Клиентом за неисполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта несет Турагент. Стороны признают и согласны, что такой отказ 

от исполнения договора реализации туристского продукта производится Туроператором в связи с 

существенным нарушением обязательства (п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ). 
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• Привлекать для исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору третьих лиц. 

 

7.3. Права и обязанности Турагента: 

7.3.1. Турагент обязуется: 

• Своевременно и в полном объеме перечислять Туроператору денежные средства за туристские 
продукты, реализованные в рамках настоящего Договора. 

• Внимательно изучать и доводить до сведения Клиентов информацию о потребительских свойствах 

турпродукта/туристских услуг, условиях бронирования, изменении условий бронирования и отказе от 
подтвержденного бронирования, предоставленную Туроператором. 

• Реализовывать туристские продукты на условиях, указанных Туроператором. 

• Предоставить Клиентам информацию о том, что перевозка осуществляется согласно внутренним 
правилам перевозчика. Правила перевозки размещены на официальных сайтах перевозчиков. Туроператор и 
Турагент не являются стороной договора перевозки. 

• Заключать с Клиентами договор, соответствующий типовой форме договора о реализации 

туристского продукта, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с 

учетом требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей. Договор должен содержать все существенные условия, предусмотренные Законом о 

туристской деятельности, полную информацию о туроператоре, информацию о потребительских свойствах 

туристского продукта/туристкой услуги и т.п. 

• В соответствии с требованиями ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. Турагент 

гарантирует наличие согласия Клиентов на обработку их персональных данных. Обработка персональных 
данных Клиентов осуществляется путем их предоставления      Туроператору, в том числе (но не ограничиваясь) 

с целью подготовки и отслеживания статуса документов в рамках исполнения Туроператором всех 

обязательств по Договору. 

• Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Клиентов информацию, полученную от 
Туроператора о требованиях, предъявляемых таможенными службами к документам, а именно: 
осуществлять проверку правильности оформления и сроков действия документов Клиентов, своевременно 
предоставлять Туроператору документы, необходимые для оформления забронированного туристского 
продукта. 

• При отсутствии необходимой информации о свойствах, порядке реализации 
турпродукта/туристской услуги, а также для получения дополнительных сведений запрашивать информацию 
у Туроператора. 

• Передать туристам необходимый для осуществления туристской поездки комплект документов. 
Способ передачи документов согласовывается между Турагентом и Клиентом самостоятельно. 

• Сообщать Клиентам о следующем: 

- о недопустимости самовольного изменения туристом программы путешествия; 

- о том, что Туроператор не несет ответственности за услуги, не включенные в состав оплаченного 

туристского продукта, приобретенные туристом самостоятельно; 

- об условиях применения тарифов перевозчиков, в том числе о невозможности возврата стоимости 

авиабилета, приобретенного на чартерные рейсы или на некоторые категории билетов на регулярные рейсы, 

если они включены в стандартный турпакет, в остальных случаях на регулярных рейсах и ж/д перевозках 

возврат стоимости билета производится согласно правилам перевозчика; 

- о правах пассажиров, возникающих при задержке и отмене авиарейсов, и о порядке предъявления 

требований в адрес авиаперевозчика; 

- о том, что билет (авиа, ж/д), в соответствии с законодательством Российской Федерации, является 

самостоятельным договором перевозки между пассажиром и перевозчиком. Туроператор и Турагент не 

являются сторонами данного договора, в этой связи претензии к потребительским свойствам, к исполнению 

договора перевозки и по возникшим последствиям турист самостоятельно направляет перевозчику; 

- о том, что при возникновении у туристов претензий к качеству предоставляемого туристского 

обслуживания необходимо решать все конфликтные ситуации с представителем принимающей стороны и 

незамедлительно сообщить об этом Туроператору по экстренным номерам телефона и адресам электронной 

почты Туроператора, либо с использованием формы обратной связи на сайте Туроператора; 

- о том, что трансфер подразумевает доставку туриста от места прибытия (аэропорт, ж/д вокзал) к 

возможному пункту остановки транспорта, расположенному вблизи территории отеля (с учетом особенностей 

местности и региона, а также требований местного законодательства) и обратно; 

- о том, что ущерб, нанесенный Клиентом в результате противозаконных, умышленных, халатных и иных 

действий Туроператору, месту размещения, ресторану, музею, перевозчику или другой организации, 

оказывающей туристские услуги, должен быть возмещен Клиентом за свой счет; 

- о порядке предоставления экскурсий; 

- о необходимости оформления страхового полиса, являющегося договором на предоставление     медицинских 

услуг и возмещение расходов, связанных с предоставлением медицинской помощи, между страховой 
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компанией и Клиентом. О праве туриста на обращение непосредственно к страховой компании с 

заявлениями, претензиями, исками, связанными с наступлением страхового случая, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения страховой компанией принятых на себя обязательств; 

- об иных особенностях путешествия с соблюдением требований, предусмотренных статьей 14 Закона о 

туристской деятельности; 

- о правилах подачи претензии как к Туроператору, так и к Турагенту, установленных настоящим 

Договором. 

• Предоставить Туроператору отчет агента посредством электронной связи или с использованием ЭДО 

не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. В отчет агента включаются туристские 

продукты/туристские услуги с датой окончания тура, попадающей в     отчетный месяц.  

• направлять Туроператору, сформировавшему туристский продукт, уведомления о заключении 

договора о реализации туристского продукта в порядке и срок, которые установлены правилами 
функционирования единой электронной системы электронных путевок, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

 

7.3.2. Права Турагента: 

• Принимать оплату от Клиентов на свой расчетный счет или в кассу. 

• Формировать заявку на бронирование по правилам, установленным разделом 4 настоящего Договора; 

• Получить вознаграждение в размере и в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора; 

• Предоставлять Клиенту скидки по стоимости туристских услуг, указанной в подтвержденной заявке 
на бронирование. Скидка предоставляется за счет вознаграждения Турагента. 

 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

8.1. Стоимость туристского продукта и\или отдельных туристских услуг, произведённых (сформированных) 

Туроператором, устанавливается Туроператором и состоит из стоимости отдельных туристских услуг, 

указанных в заявке на бронирование и\или входящих в состав туристского продукта.  

8.2. Стоимость туристского продукта и\или отдельных туристских услуг, произведённых (сформированных) 

Туроператором, указывается в ценовых приложениях, а также может быть размещена на сайте Туроператора 

и дополнительно указывается в выставленном Счете на оплату. 

8.3. В случае реализации Турагентом туристского продукта и\или отдельных туристских услуг, 

произведённых (сформированных) Туроператором, по цене, превышающей стоимость, установленную в 

выставленном Туроператором Счете на оплату, образовавшаяся разница в цене является собственностью 

Турагента и является его дополнительным доходом, на который Туроператор не претендует.  

8.4. Стоимость реализованного туристского продукта и\или отдельных туристских услуг, произведённых 

(сформированных) Туроператором, перечисляется Турагентом на расчетный счёт Туроператора на основании 

выставляемого им Счета на оплату, если иной способ оплаты не согласован Сторонами. 

8.5. Вознаграждение (комиссия) Турагента за реализацию туристского продукта и\или отдельных 

туристских услуг, произведённых (сформированных) Туроператором, составляет 30 (тридцать) руб. 00 коп. 

по каждой заявке. 

8.6. Сумма Турагентского вознаграждения удерживается Турагентом самостоятельно. 

8.7. Цены на туристский продукт и\или отдельные туристские услуги устанавливаются в рублях РФ. 

Турагент может отступать от указаний Туроператора, при условии согласования. Фактом оплаты признается 

зачисление денежных средств на расчетный счет Туроператора. 

8.8. При бронировании туристского продукта и\или отдельной туристской услуги Турагент обязан 

перечислить полную стоимость туристского продукта и\или отдельной туристской услуги в течение 24 

(Двадцати четырёх) часов с момента получения Турагентом подтверждения Заявки на бронирование, 

исключение составляют случаи, указанных в п. 3.8. настоящего Договора. 

8.9. Сторонами в письменном виде может быть согласован следующий порядок оплаты – оплата по частям. 

При этом порядке оплаты Турагент вносит в качестве предоплаты часть стоимости туристского продукта 

и\или отдельной туристской услуги (размер предоплаты согласовывается Сторонами дополнительно в 

письменном виде. 

8.10. Стороны пришли к соглашению о том, что по заявкам, забронированным Турагентом у Туроператора и 

подтвержденным Туроператором в установленном порядке все расчеты осуществляются как между 

Туроператором и Турагентом, в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, 

так и в соответствии со ст. 313 ГК РФ, когда исполнение обязательства осуществляется третьим лицом за 

Турагента, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае предоставления Турагентом своим Клиентам недостоверной информации об условиях 

туристской поездки, Турагент несет полную материальную ответственность перед Клиентами за связанные с 
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этим претензии. 

9.2. Туроператор несет ответственность только за туристские услуги, входящие в состав туристского 

продукта. 

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера. 

К событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 

шторм, оседание     почвы и иные явления природы, а также война или военные действия, объявление 

мобилизации и/или военного положения, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, принятие органом 

государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего 

Договора. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено достоверными 

документами компетентного государственного органа либо соответствующими нормативно-правовыми 

актами, принятыми        компетентными органами власти. 

9.4. Туроператор не несет ответственность за действия авиаперевозчика и возможные последствия, которые 

могут возникнуть при отмене, задержке авиарейса, замене воздушного судна, вынужденном изменении 

посадочного места и других действиях авиакомпании. 

 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры, определяемые в ходе проведения 

переговоров, по разрешению возможных разногласий и споров, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору. 

10.2. В случае возникновения претензий к качеству предоставленных туристских услуг, настоящий Договор 

предусматривает предварительный претензионный порядок разрешения споров путем обмена письменными 

претензиями и ответами на претензии. Турагент обязуется довести до Клиентов условия предъявления 

Туроператору претензий к качеству предоставленных туристских услуг. 

10.3. Претензии предъявляются Клиентом в письменной форме в течение 20 (двадцати) дней со дня 

окончания туристской поездки и подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) дней со дня получения 

претензии Туроператором. 

10.4. При разрешении споров в рамках настоящего Договора стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

10.5. При невозможности внесудебного урегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, 

но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

11.2.  Если за 10 (десять) календарных дней до окончания срока действия данного Договора ни одна из Сторон 

не сделает письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего Договора или изменить 

его условия, действие Договора продлевается на следующие 12 (двенадцать) месяцев. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Стороны признают электронную связь (электронную почту) в качестве официального способа передачи 

информации в рамках настоящего Договора. 

12.2. Документы и переписка по исполнению настоящего Договора, направленные сторонами друг другу по 

электронной почте или факсу, признаются юридически значимыми и имеют юридическую силу для сторон, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

12.3. Стороны подтверждают, что до момента получения оригиналов, документы, полученные по 

электронным средствам коммуникации в виде скан-копий, приравниваются сторонами к оригиналам, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны при их письменном оформлении в 

виде соответствующих дополнительных соглашений, приложений к нему, которые после их подписания и 

скрепления печатями обеих сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.5. Турагент вправе привлекать третьих лиц (субагентов) для исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

12.6. В случае признания какого-либо пункта настоящего Договора недействительным - не влечет 

недействительность Договора в целом. В своих правоотношениях стороны будут руководствоваться 

условиями настоящего Договора, за исключением пункта, признанного недействительным. 
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13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ ТУРОПЕРАТОРА 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Все туры» 

Сокращенное наименование: ООО «Все туры» 

ИНН/КПП 7813617924/781001001 

ОГРН 1187847234970 

Юридический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, д. 25, литер А, пом., ч. п. 1Н, 132 

Фактический адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, д. 25, литер А, пом., ч. п. 1Н, 132 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810632060006758 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044030786 

К/с 30101810600000000786 

 

Номер в Едином федеральном реестре туроператоров: РТО 020459 

Сведения о финансовом обеспечении Туроператора: 

Общий размер финансового обеспечения 500 000 рублей 

Сфера туроператорской деятельности внутренний туризм, международный въездной 

Способ финансового обеспечения договор страхования гражданской 

ответственности туроператора 

Реквизиты договора страхования № 00634-420001-21 от 20/12/2021 

Срок действия финансового обеспечения с 24/02/2022 по 23/02/2023 

Организация, предоставившая финансовое обеспечение АО "Боровицкое страховое общество" (101000, 

Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, корп. 3) 

 

Контакты Туроператора: 

Сайт: https://vseturyrussia.ru/ 

e-mail: vseturyrsv@gmail.com  

 

 


