ДОГОВОР КОМИССИИ № ____________
г. Белокуриха

«___» _________2019 г.

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«КОМИССИОНЕР», в лице __________________________________________, действующего
на основании____________________________________________________ , с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «Орион», именуемое в дальнейшем
«КОМИТЕНТ», в лице директора Хекояна Саргиса Максимовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.КОМИССИОНЕР от своего имени по поручению КОМИТЕНТА и за его счет,
обязуется заключать с третьими лицами договоры на продажу услуг (реализовывать)
КОМИТЕНТА, а последний обязуется оплачивать вознаграждение КОМИССИОНЕРУ в
размере, порядке и сроки, установленные в настоящем договоре.
1.2.По сделкам, совершенным с третьими лицами, приобретает права и становится
обязанным КОМИССИОНЕР.
1.3.Комплекс услуг, реализованных конкретному клиенту (туристу) и их стоимость,
указывается в ваучере(см.Приложение №2), подписанном со стороны КОМИССИОНЕРА и
клиента.
1.4. Физическое лицо и действующий в его интересах КОМИССИОНЕР поручают
КОМИТЕНТУ осуществить действия с персональными данными, направленные на
приобретение услуг, предусмотренных договором на продажу услуг (реализацию)
КОМИТЕНТА.
1.5. Персональные данные физического лица, в интересах которого действует
КОМИССИОНЕР, используются для выполнения условий договора на продажу услуг
(реализацию) КОМИТЕНТА.
2. Порядок исполнения договора и обязательства сторон
2.1.КОМИТЕНТ вправе в одностороннем порядке изменить условия Приложение №1,
известив об этом КОМИССИОНЕРА не менее чем за 10 (десять) дней путем письменного
уведомления, либо уведомления посредствам электронной, факсимильной и иной связи.
2.2.Стоимость оплаченных КОМИССИОНЕРОМ услуг КОМИТЕНТА изменению не
подлежит.
2.3.Подписанием настоящего договора КОМИССИОНЕР подтверждает получение от
КОМИТЕНТА действующей достоверной информации о требованиях, условиях, ограничениях,
предъявляемых к туристам с его стороны, а также со стороны других организаций и
учреждений, участвующих в оказании услуг и о порядке и правилах предоставления
гостиничных и иных услуг КОМИТЕНТОМ.
2.4.КОМИССИОНЕР обязуется предусмотреть в ваучере условие о том, что подписанием
ваучера турист подтверждает, что он ознакомлен с указанной в п.п. 2.3 информацией, в
противном случае КОМИССИОНЕР несет полную ответственность за вред, причиненный
вследствие не доведения до туриста такой информации.
2.5.КОМИТЕНТ вправе по оказываемым услугам предоставлять КОМИССИОНЕРУ для
их продвижения рекламно-информационные материалы.
2.6.КОМИССИОНЕР за счет собственных средств проводит рекламную кампанию с
целью привлечения туристов.
2.7.КОМИССИОНЕР осуществляет продвижение и реализацию услуг КОМИТЕНТА,
самостоятельно проводя расчеты с туристами, руководствуясь при этом требованиями

настоящего Договора и российского законодательства.
2.8.КОМИССИОНЕР, на основании Программ и условий КОМИТЕНТА, принимает
заявки от клиентов на приобретение услуг, информирует их о стоимости, порядке и условиях
расчетов за приобретаемые услуги, в том числе штрафных санкциях при аннуляции заказа.
2.9.По заявке клиента КОМИССИОНЕР осуществляет заказ КОМИТЕНТУ (путем
направления заявки факсом, телексом, телеграммой, телефонограммой) с указанием всех
необходимых данных клиента.
2.10. КОМИТЕНТ обязуется в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения
от КОМИССИОНЕРА заказа дать ответ о возможности его осуществления в заказанные сроки и
в случае положительного ответа – в течение двух дней выставить КОМИССИОНЕРУ
обязательный к оплате счет на заказанные услуги, исходя из стоимости, указанной в
Приложении № 1.
2.11.Подтверждённый КОМИТЕНТОМ и оплаченный КОМИССИОНЕРОМ заказ
является зарезервированным (забронированным) для клиента КОМИССИОНЕРА и
обязательным для исполнения КОМИТЕНТОМ.
2.12.Если по какой-либо причине КОМИТЕНТ не имеет возможности предоставить заказ,
он предлагает альтернативу. Детальная информация по изменениям дается вместе с
подтверждением цены. КОМИССИОНЕР должен подтвердить КОМИТЕНТУ (факсом,
телексом, телеграммой) принятие альтернативных услуг, в противном случае они считаются не
принятыми.
2.13.По согласованию с КОМИТЕНТОМ условия заказа могут быть изменены. В случае
отсутствия согласования КОМИТЕНТА и отказа КОМИССИОНЕРА использовать услуги, на
оплату которых выставлен счет, отношения сторон будут регулироваться п.п. 4.5 настоящего
Договора.
2.14.КОМИССИОНЕР
производит
оплату
КОМИТЕНТУ
полной
стоимости
реализованных услуг в соответствии с условиями и сроками, установленными в пункте 3
настоящего договора.
2.15.КОМИТЕНТ гарантирует предоставление оплаченных и указанных в ваучере услуг, в
случае возникновения невозможности их предоставления, КОМИТЕНТ обязуется предоставить
туристу равноценные или более высокого класса услуги, а турист обязан их принять. В случае
невозможности такого предоставления – незамедлительно возвратить КОМИССИОНЕРУ, либо
туристу стоимость оплаченных последним услуг.
2.16.КОМИССИОНЕР обязуется предусмотреть в договорах с туристами условия,
изложенные в п.п. 2.15 настоящего Договора.
2.17.КОМИССИОНЕР обязуется ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за
расчетным, представить на рассмотрение КОМИТЕНТА акт сверки.
2.18.Стороны признают юридическую силу полученных, а равно отправленных
посредством факсимильной связи документов.
3.
Порядок и условия расчетов
3.1.КОМИССИОНЕР реализует услуги КОМИТЕНТА по ценам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
3.2.КОМИТЕНТ выставляет КОМИССИОНЕРУ счет на оплату услуг по заказу по ценам
согласно Приложению № 1 с указанием комиссионного вознаграждения последнего в размере
10 % от стоимости услуг, указанных в заказе. Комиссионное вознаграждение остается у
КОМИССИОНЕРА и КОМИТЕНТУ не перечисляется.
3.3.КОМИССИОНЕР оплачивает счет КОМИТЕНТА в течение 3 (трех) банковских дней и
подтверждает платеж копией платежного поручения, отправленной по факсу. КОМИССИОНЕР
считается исполнившим обязанность по оплате с момента поступления денежных средств на
расчетный счет КОМИТЕНТА.
3.4.Если КОМИССИОНЕР реализовал услуги по цене ниже предусмотренной в
Приложении № 1, то данная разница относится за счет КОМИССИОНЕРА и не влияет на
сумму подлежащую оплате КОМИТЕНТУ.

3.5.В случае если турист прибыл без надлежаще оформленного ваучера (его форма
устанавливается Приложением № 2 к настоящему договору), то КОМИССИОНЕР утрачивает
право на вознаграждение на сумму реализованных услуг по такому ваучеру.
3.6.КОМИССИОНЕР ежемесячно, не позднее второго числа, следующего за отчетным
периодом месяца, представляет на рассмотрение КОМИТЕНТУ отчет о реализации услуг.
Подписание отчета КОММИТЕНТОМ является подтверждением надлежащего выполнения
КОМИССИОНЕРОМ своих обязательств. Форма отчета установлена сторонами в Приложении
№ 3.
4.
Ответственность сторон и рассмотрение споров
4.1.Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору,
обязуется немедленно известить об этом другую сторону и предпринять всё от неё зависящее
для устранения нарушения, чтобы снизить возможный ущерб туристам и друг другу.
4.2.Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред.
4.3.КОМИТЕНТ обязуется своевременно и качественно оказывать услуги.
4.4.КОМИССИОНЕР принимает на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере)
туристами и проводит претензионную работу с туристами, а по ее результатам производит
расчеты с последними.
4.5.В случае не использования оплаченных услуг или отказа от оплаченных услуг их
стоимость не возвращается, а относится как штраф КОМИССИОНЕРУ.
4.6.В случае неоказания или ненадлежащего оказания КОМИТЕНТОМ заказанных в
ваучере услуг в целом или отдельной ее части, КОМИТЕНТ возмещает КОМИССИОНЕРУ
разницу в стоимости не оказанных или оказанных ненадлежащим образом услуг на ниже
указанных условиях.
4.7.Основанием для возмещения стоимости является письменное согласие КОМИТЕНТА
с надлежащим образом оформленной претензией КОМИССИОНЕРА, предъявленной на
основании соответствующей претензии туриста.
4.8.КОМИССИОНЕР вправе предъявить претензию КОМИТЕНТУ в течение 14
(четырнадцати) дней с даты окончания оказания соответствующих услуг.
4.9.К претензии должны быть приложены документы, удостоверенные подписью
КОМИТЕНТА, подтверждающие не предоставление услуг (или предоставление неполного
количества услуг, или предоставление услуг другого качества, нежели оплаченные заказы).
4.10.КОМИТЕНТ не вправе безосновательно отказаться от удовлетворения претензии
КОМИССИОНЕРА.
4.11.Причиненные убытки взыскиваются сверх неустойки.
4.12.В случае не исполнения обязанности, предусмотренной п.п. 2.17 и 3.6 настоящего
Договора КОМИССИОНЕР обязуется на следующий день оплатить штраф в размере 30 %
(тридцати процентов) от полученного комиссионного вознаграждения за месяц, за который
должен был быть предоставлен документ.
5.
Обстоятельства, освобождающие от ответственности и форс-мажор
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
5.2.Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вследствие
следующих обстоятельств: аварии, стихийные бедствия, природные явления, эпидемии,
военные действия, действия (в том числе акты) государственных, а равно субъектов и
муниципальных органов.
5.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, должна извещать другую сторону о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством

наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки,
предоставленные компетентными органами.
5.4.В случае, установленном п.п. 2.12 настоящего Договора, если у КОМИТЕНТА
возникнет невозможность предоставить равноценные или более высокого класса услуги, то
последний освобождается от ответственности и обязуется незамедлительно возвратить туристу
оплаченные за услуги денежные средства.
6.
Заключительные положения
6.1.Ответственность сторон, не предусмотренная в
Договоре, определяется в
соответствии с действующим законодательством.
6.2.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде и являются действительными и неотъемлемыми его частями после
подписания их обеими сторонами.
6.3.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца текущего
календарного года. Если ни одна из сторон до 20 декабря текущего года не оповестила другую о
желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на
следующий календарный год.
6.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру каждой стороне.
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