
Д О Г О В О Р    №  __ 

 

______2021 г.             г. Гомель  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Правильный отдых»»  (ООО 

«Правильный отдых»)  в лице  директора Крылова Андрея Валентиновича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Туроператор», 

с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 

именуемое (ый) в дальнейшем «Турагент», в 

лице__________________________________________________ 

действующего(ей) на основании  

__________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА 

1.1. Туроператор поручает, а Турагент обязуется совершать от своего имени и 

за свой счет юридические и иные действия по реализации туров и отдельных 

услуг Туроператора, посредством заключения с третьими лицами договоров 

оказания туристических договоров. 

1.2. Стоимость и другие существенные условия реализации туров 

устанавливаются Туроператором в рекламных листовках, на сайте и счетах на 

оплату. 

1.3. Если  Турагент реализует услуги на условиях более выгодных, чем указано 

Туроператором в счете на оплату, дополнительная выгода полностью остается у 

Турагента. 

1.4. «Цена, установленная Туроператором»  - стоимость, по которой услуга 

предоставляется Туроператором к реализации Турагенту. 

   «Цена фактической реализации» - стоимость продажи, по которой Турагент  

реализует услугу третьим лицам. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Турагент  обязан: 

2.1.1. Заключать договоры на оказание услуг  с третьими лицами в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

2.1.2. Принимать оплату за услуги, на свой расчетный счет при безналичном 

перечислении, либо в кассу – при наличной оплате.  

2.1.3. При заключении договоров с третьими лицами информировать их о 

требованиях таможенных и пограничных  служб, а также ознакомить туристов 

с материалами, содержащими информацию о продаваемой услуге, ее 

потребительских свойствах, программе пребывания и маршруте поездки, об 

условиях безопасности, о правилах въезда в страну (место) временного 

пребывания и пребывания там, состоянии окружающей среды, о санитарно-

эпидемиологических правилах нахождения в стране (месте) временного 

пребывания туриста под роспись. В случае нарушения Турагентом 

вышеуказанных обязательств Комиссионер не несет ответственности за 

возможные последствия, вызванные этими нарушениями. 

2.2. Турагент  имеет право: 



2.2.1. Аннулировать заявку на бронирование услуг в письменном виде, 

возместив при этом Туроператору понесенные расходы. 

2.2.2. При необходимости, если это вызвано объективными причинами, 

изменить или перенести сроки тура. 

2.3. Туроператор обязуется: 

2.3.1. Обеспечить Турагента необходимой и достоверной информацией о 

путешествии и потребительских свойствах услуг, входящих в тур, программе 

пребывания и маршруте поездки, а также информацией о требованиях 

таможенных и пограничных служб, о правилах въезда в страну (место) 

временного пребывания, состоянии окружающей среды, о санитарно-

эпидемиологических правилах нахождения в стране временного пребывания. 

2.3.2. По запросам Турагента предоставлять сведения о характере и условиях 

предоставления услуг, о наличии вариантов обслуживания и свободных мест в 

автобусе. 

2.3.3. Принимать от Турагента заявки на бронирование услуг. 

2.3.4. Информировать Турагента об изменениях цен на услуги или 

существенных условий предоставления услуги не позднее 5-ти дней после 

получения таких сведений, но до даты подтверждения бронирования. 

2.3.5. Предоставить Турагенту  комиссионное вознаграждение на условиях 

настоящего договора. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Турагент перечисляет Туроператору все полученное по сделке в 

белорусских рублях путем перечисления   денежных средств на расчетный счет 

Туроператора в течение 3 банковских дней, начиная от даты выставления счета 

на оплату, за вычетом комиссионного вознаграждения и дополнительной 

выгоды. 

3.2.Размер вознаграждения Турагента за реализованные услуги указывается в 

счетах и актах выполненных работ.  

3.3.Разница между ценой, установленной Туроператором на основе счетов на 

оплату, и ценой фактической реализации услуг Турагентом является 

дополнительной выгодой Турагента.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 

стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим 

договором, а в случаях, не предусмотренных договором,  в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В случае одностороннего отказа Турагента от тура, Туроператор имеет 

право удержать понесенные расходы в размерах:  

 -  50% от стоимости туристической услуги, при отказе от тура за 30 дней до 

начала тура; 

-  100% от стоимости туристической услуги при отказе от тура за 10 и менее 

дней до начала тура. 

4.3. Туроператор несет ответственность перед Турагентом за качество и 

безопасность предоставляемых услуг, независимо от того, будут ли эти  услуги 

исполняться Туроператором либо его контрагентами. 



4.4. Турагент несет ответственность за предоставление туристам необходимой 

и достоверной информации о путешествии, виде тура и потребительских 

свойствах услуг, входящих в тур. 

4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением прямые убытки, подтвержденные 

документально. 

4.3. Туроператор не несет ответственности перед Турагентом за сохранность 

личного имущества и багажа туриста, не сданного на хранение в багажный 

отсек автобуса. 

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если 

это неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). В этом случае 

установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем 

договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные 

обстоятельства. 

5.2. К форс-мажорным относятся обстоятельства, возникшие помимо воли и 

желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая пожары, 

землетрясения, наводнения, взрывы, террористические акты, другие явления 

стихийного характера, а также издание акта государственного органа, 

делающее невозможным исполнение обязательства. 

5.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 

настоящему договору ввиду форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 

трех рабочих дней известить другую сторону в письменном виде о наступлении 

или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих 

обязательств. 

5.4. Не уведомление или ненадлежащее уведомление лишает сторону права 

ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как обстоятельства, 

исключающие ответственность за неисполнение своих обязательств по 

настоящему договору. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

по 31 декабря 2021 г. При отсутствии возражений договор может быть продлен 

до 31 декабря 2022 года. 

6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем 

порядке с составлением итогового акта взаиморасчетов после  уведомления 

другой стороны  не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

6.3. Любое изменение и/или дополнение к настоящему договору должно быть 

составлено в письменном виде как дополнительное соглашение к договору и 

подписано уполномоченными представителями сторон. 

6.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, 

стороны руководствуются действующим законодательством Республики. 

Беларусь. 



6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, 

исполнении или расторжении настоящего договора, разрешаются сторонами 

путем предъявления письменных претензий, срок для рассмотрения которых 

устанавливается в течение 10 рабочих дней с момента получения претензии. 

6.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

6.8.Стороны признают юридическую силу документов, переданных с 

помощью средств 

факсимильной и электронной связи. 

6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

Туроператор Турагент 

ООО «Правильный отдых» 

 

Юридический адрес: 
246017,  г. Гомель, ул. Привокзальная, 3а 

 

Почтовый адрес: 
246017,  г. Гомель, ул. Привокзальная, 3а 

 

УНП 491061185  

р/с BY39PJCB30124036041000000933  
«Приорбанк» ОАО в ЦБУ 400 в 

г.Гомеле  

БИК PJCBBY2X  

Тел. 33 67 00 тел./факс 33 68 00 

e-mail: turotdyh@gmail.com  

 

 

 

 

Директор                             А.В.Крылов 
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