
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по четвертому этапу Программы стимулирования доступных 

внутренних (по территории РФ) туристских поездок 

К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ № от « » 20 г. 

 

г. Екатеринбург «    » 2021 года 

 
ООО «Море Трэвел. Русский клуб» в лице Генерального директора, Тагановой Марины Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемое далее Принципал, с одной стороны, и в 

лице , действующего на основании Устава, именуемое далее ТУРАГЕНТ, с другой стороны, в 

дальнейшем именуемые Сторонами, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее- Соглашение) о нижеследующем: 

 
Принципал участвует в Программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок (акция «КЕШБЭК за 

покупку туров по России»), утвержденной 10 августа 2020 г. Постановлением Председателя Правительства РФ №1200. 

 
Стартовая страница по всем турам, участвующим в Акции - https://www.moretravel.ru/country/rtkb.php?ci=6 

ТУРАГЕНТ в рамках Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок (акция «КЕШБЭК за 

покупку туров по России») по поручению Принципала осуществляет подбор тура и консультацию туриста. Договор о 

реализации туристского продукта заключается непосредственно с туристом путем присоединения к Договору-оферты на 

сайте Принципала. 

 
Стоимость туристских продуктов или услуг 

1. Стоимость туристских продуктов или услуг, предоставляемых Принципалом в рамках действия Программы, 

устанавливается ценовыми предложениями, размещенными на странице сайта Принципала 

https://www.moretravel.ru/ ; 

2. Стоимость туристских продуктов и услуг определяются в рублях; 

3. Срок исполнения туристской услуги: 
- с 01 октября 2021 г. по 24 декабря 2021г. Включительно при размещении в стационарных туристических объектах 

(отели, санатории) 

- с 01 сентября 2021 г. по 24 декабря 2021 для поездок, предусматривающих размещение в транспортных 

специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда). 

Способ и правила оплаты 

4. Туристский продукт или услуги подлежат оплате лично туристом или заказчиком туристского продукта 

банковской картой банка-участника программы лояльности «МИР» (список банков-участников указан на сайте 

https://privetmir.ru/bank/) , предварительно зарегистрированной на сайте https://privetmir.ru; 

5. По заявке производится единовременная оплата в размере 100% стоимости тура в личном кабинете Турагента на 

сайте Принципала; 

6. Сроки полной оплаты тура установлены условиями агентского договора, но не позднее 14 сентября 2021. 

7. Оплата тура производится без вычета агентского вознаграждения; 

8. Турагент обязан ознакомить туриста или заказчика туристского продукта с условиями договора-оферты, с 

которым турист или заказчик туристского продукта соглашается при подтверждении оплаты. 

Вознаграждение Турагента. Порядок расчетов 

9. Вознаграждение Турагента указывается в Отчете об исполнении и Акте об оказанных услугах, подписанных 

сторонами; 

10. Основаниями для выплаты вознаграждения Турагенту является: 

- выполнение условий бронирования туристических услуг, отвечающим условиям действия Программы и 

оплаченных туристом или заказчиком банковской картой посредством платежной системы «МИР», 

- утвержденный сторонами Отчет агента, подтверждающий выполнение Турагентом условий настоящего 

Соглашения, 

- подписанный сторонами Акт об оказании услуг на сумму установленного Соглашением вознаграждения 

- подписанное Дополнительное соглашение; 

11. Вознаграждение уплачивается Принципалом, с учетом выполнения вышеуказанных пунктов путем перечисления 

денежных сумм на расчетный счет Турагента в течение 2-х рабочих дней после окончания поездки и 

предоставления оригиналов Отчета агента, подписанного Акта об оказании услуг на сумму вознаграждения; а 

также данного Дополнительного соглашения (оригинал); 

12. Сумма причитающегося вознаграждения также может быть зачтена в оплату других заявок Турагента. Для этого 

Турагент направляет в адрес Принципала запрос на фирменном бланке с указанием суммы вознаграждения и 

номера путевки, на которую необходимо зачесть данную сумму. Зачет агентского вознаграждения возможен 

https://www.moretravel.ru/country/rtkb.php?ci=6
https://www.moretravel.ru/
https://privetmir.ru/bank/


АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

только после окончания поездки; 
13. В случае аннуляции турпродукта выплата вознаграждения не производится; 

14. Вознаграждение Турагента за туристский продукт, забронированный по Программе, меньше на 2% , чем по 

стандартному туру по всем направлениям,  за исключением экскурсионых туров (Казань, Санкт-Петербург, 

Москва, "Золотое Кольцо", Калининград). 

Условия аннуляции 

15. При отказе туриста или заказчика (аннуляции по инициативе туриста или заказчика) от туристского продукта и 

услуг, забронированных в рамках Программы, туристу или заказчику возвращаются денежные средства, 

уплаченные им за туристский продукт и услуги, за вычетом фактически понесенных расходов Принципала. 

Начисленный ранее кешбэк будет автоматически списан со счета туриста/заказчика, который оплатил и 

аннулировал тур; 

16. Внесение изменений в подтвержденный и оплаченный туристский продукт, равно как и замена сведений о туристе, 

приравниваются к аннуляции туристского продукта по инициативе туриста или заказчика. 

Прочие условия 

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон, 

действует в период Программы. 

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой стороны. 

19. Туроператор "Море Трэвел. Русский Клуб" не является плательщиком кешбэка. Организатор акции – Ростуризм. 

Полные Правила предоставления государственной субсидии на приобретение туров по РФ, включая сроки и 

порядок выплат, размещены на Официальном сайте Федерального агентства по туризму tourism.gov.ru и на портале 

Программы sale.russia.travel. Партнером по осуществлению выплат кешбэка является НПС «Мир». 

 

 
 

ПРИНЦИПАЛ: ООО «Море Трэвел. Русский клуб» 
ТУРАГЕНТ: « » 

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 tarif@moretravel.ru  

ИНН/КПП 6672234829 / 668501001  

Р./СЧЕТ 40702810500000004967  

БАНК Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ" 

 

К./СЧЕТ 30101810465777100812  

БИК/SWIFT 047162812 /  

 

 

 

 
Генеральный директор /Таганова М.В./ Директор 

 

/ / 

 
 

должность м.п. ф.и.о. должность м.п. ф.и.о. 

http://tourism.gov.ru/
http://sale.russia.travel/
mailto:tarif@moretravel.ru

