
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА № _______________________ 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ ____.____._______г.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОРЕ ТРЭВЕЛ. РУССКИЙ КЛУБ», 

реестровый номер РТО003405 

именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», 

от имени которого выступает Генеральный директор Таганова Марина Владимировна, 

действующий на основании Устава, уведомляет 

 
Организационно-правовая форма полностью и наименование организации 

 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», от 

имени которого выступает:  
 

 Должность и Ф.И.О. руководителя полностью в именительном падеже 

 

действующий (-ая) на основании  

о нижеследующем: 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.03.2021 N 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», внесшим изменения в существенные условия реализации туристского продукта, а также с учетом применения 

положений абз. 5 ст. 9 Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 786 Гражданского кодекса 
РФ, ст. 116 Воздушного кодекса РФ, просим в дальнейшем исполнять Агентский договор с учетом следующих изменений: 

1. Раздел 1 Агентского договора дополнить п. 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Для исполнения обязательств по договору Агент вправе привлекать субагентов. Ответственность за действия субагентов несет Агент. В этом 
случае реализацию турпродукта/услуг Агент осуществляет на основании субагентского договора, заключаемого в письменной форме, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные условия договора не должны отличаться от условий настоящего 

договора». 
2. Пункт 2.1.2 Агентского договора изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. При продвижении и реализации турпродукта и (или) туруслуг Принципала Агент вправе использовать рекомендованную Принципалом 

типовую форму договора с туристом (заказчиком). Рекомендованная форма договора о реализации турпродукта и(или) туруслуг формируется 
автоматически в системе бронирования Принципала в личном кабинете Агента и доступна для скачивания при получении Принципалом полной 

оплаты по забронированному турпродукту и(или) туруслугам. Агент обязан совместно с заключенным договором передавать туристу (заказчику) 

туристского продукта сформированный Принципалом Лист бронирования». 
3. Пункт 2.3.5 Агентского договора изложить в следующей редакции: 

«2.3.5. Размещать информацию об Агенте на своем официальном сайте в интернете, а также в Едином федеральном реестре туроператоров, 

формируемом Ростуризмом». 
4. Раздел 2 Агентского договора дополнить п. 2.3.6 следующего содержания: 

«2.3.6. Своевременно передавать Агенту всю полученную от авиаперевозчика информацию об авиарейсе туриста, оказывать содействие в 

проведении переговоров по вопросам возврата денежных средств, уплаченных перевозчику». 

5. Пункт 3.1. Агентского договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Информация о туроператоре и турагенте». 

6. Пункт 3.1.1. Агентского договора изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Полное, сокращенное наименование туроператора, место нахождения, почтовый адрес, контактные данные (телефон, адрес электронной 

почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), номер туроператора в Едином федеральном реестре 

туроператоров, номер турагента в Едином федеральном реестре туроператоров, формируемом Ростуризмом. Условие о необходимости указания 
номера турагента в Едином федеральном реестре туроператоров, формируемом Ростуризмом действует со дня, следующего за днем окончания 

формирования реестра в соответствии с Федеральным законом от 24.03.2021 N 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 
7. Раздел 3 Агентского договора дополнить п. 3.2.5 следующего содержания: 

«3.2.5. Указание на то, что ответственность за исполнение договора воздушной перевозки возложена на перевозчика на основании абз. 5 ст. 9 

Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 786 Гражданского кодекса РФ, ст. 116 
Воздушного кодекса РФ. В случае отмены, изменения времени и даты авиаперелета ответственность за понесенные туристом убытки несет 

перевозчик. Возврат денежных средств за приобретенные билеты производится по правилам, устанавливаемым перевозчиком. Принципал не 

несет ответственности за сроки возврата, порядок исчисления удержаний и прочие правила возврата, устанавливаемые перевозчиком». 
8. Раздел 3 Агентского договора дополнить п. 3.2.6 следующего содержания: 

«3.2.6. Указание на то, что авиабилет авиаперелёт выполняется регулярным рейсом и авиабилет приобретен из свободной продажи (если это 

указано в Листе бронирования». 
9. Пункт 5.9.2 Агентского договора изложить в следующей редакции: 

«5.9.2. При бронировании, оплате и аннуляции заявок на регулярные рейсы авиакомпаний (как при бронировании отдельно авиабилетов, так и 

авиабилетов в туре) Агент обязан дополнительно уведомить туриста (заказчика) о том, что применяются правила бронирования, оплаты и 
аннуляции авиабилетов, установленные авиакомпаниями». 

ПРИНЦИПАЛ: ООО «МОРЕ ТРЭВЕЛ. РУССКИЙ КЛУБ»  

ФАКТ. АДРЕС 620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Карла Маркса, д.20-А, офис 201  
ЮР. АДРЕС 620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Карла Маркса, д.20-А, офис 201  
ТЕЛ. +7-343-3787333   
EMAIL rus@moretravel.ru  
ИНН/КПП 6671189669 / 668501001   
Р./СЧЕТ 40702810900000003555  
БАНК Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  
К./СЧЕТ 30101810465777100812  
БИК/SWIFT 047162812 /  

Генеральный директор  / Таганова Марина Владимировна /    
должность м.п. ф.и.о.    

 


