
ДОГОВОР КОМИССИИ №____ 

на оказание услуг по реализации туристических путевок 

 

г. Самара         «___»_________2018 г. 

 

ООО ЮФ «ИСК», именуемое в дальнейшем Комитент, в лице  директора Воропаевой О.В., 

действующей на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________, в лице _____________________________ 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Комиссионер,  с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Комитент поручает, а Комиссионер 

обязуется от своего имени, за счет Комитента и за вознаграждение, выплачиваемое 

Комитентом, совершать сделки по реализации туристических путевок, далее по тексту путевок, 

базы отдыха «Волжанка» третьим лицам. 

Стоимость путевок  устанавливается сторонами в Соглашении об установлении стоимости 

путевок, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Закрепление (бронирование) за Комиссионером путевки осуществляется на основании 

заявки, которая направляется  Комитенту электронной почтой или по факсу не менее чем за 3 

(три) дня до предполагаемой даты заезда отдыхающих лиц. Заявка должна содержать 

следующие сведения: количество отдыхающих, с указанием паспортных данных, категорию 

размещения, дату заезда и даты выезда, порядок оплаты. Заявка в течение 1 (одного) дня 

подтверждается  Комитентом и направляется Комиссионеру.  

1.3 По исполнении поручения Комиссионер получает комиссионное вознаграждение  в размере 

10% от стоимости реализованных путевок. 

 

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1 В случае выставления заявки на путевку Комиссионер обязуется произвести предоплату в 

течение 3-х банковских дней со дня выставления счета в размере 100% от общей стоимости 

путевки за минусом комиссионного вознаграждения в размере согласно п.1.2. Путевка считается 

оплаченной только после предъявления платежных документов, подтверждающих  оплату. 

2.2. Оплата производится либо в безналичном порядке на расчетный счет,  либо внесением 

денежных средств в кассу. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1 Комиссионер обязан: 

3.1.1 реализовать туристические путевки, указанные в п.1.1.  настоящего договора путем 

выставления заявки на приобретение путевки, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором; 

3.1.2 реализовывать туристические путевки по ценам, установленным Комитентом; 

3.1.3 при реализации путевок проинформировать третьих лиц об условиях на базе отдыха 

«Волжанка», указанных в приложении №1 к настоящему договору; 

3.1.4 при реализации путевок ознакомить под роспись третьих лиц с правилами поведения на 

база отдыха «Волжанка», указанными в Приложении №1 к настоящему договору и 

предупредить, что при нарушении этих правил отдыхающие подлежат выселению без 

возврата денежных средств, уплаченных за путевку; 

3.1.5 ежемесячно (не позднее 10 числа) представлять Комитенту отчет о реализации путевок за 

прошедший месяц по форме, указанной в Приложении №2. 

3.1.6 Производить оплату стоимости путевок, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

3.1.7 При досрочном расторжении или окончании срока действия настоящего договора 

произвести полный расчет с Комитентом. 



3.1.8 Исполнить все обязанности и осуществить все права по сделкам, совершенным с третьими 

лицами в рамках настоящего договора. 

3.1.9 Уведомить Комитента о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с ним 

Комиссионером в рамках настоящего договора. 

3.2.   Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по настоящему договору комиссии 

вознаграждение из денежных средств, поступивших к нему в качестве оплаты за путевки 

Комитента, согласно п. 1.2. и 2 раздела настоящего договора. 

3.3       Комитент обязан: 

3.3.1.  выплачивать Комиссионеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и порядке, 

указанном в настоящем договоре;  

3.3.2. по заявкам Комиссионера предоставлять информацию о наличии свободных туристических 

путевок.  

3.3.3   предоставить информацию Комиссионеру об условиях отдыха, распорядке дня и правилах 

поведения на базе отдыха «Волжанка». 

3.3.4   При нарушении Комиссионером обязанностей по настоящему договору, Комитент вправе 

досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив Комиссионера о расторжении не менее 

чем за 30 дней. 

3.3.5  Стоимость туристических путевок договорная и может быть изменена Комитентом, в 

одностороннем порядке путем направления Комиссионеру соответствующего уведомления. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае возврата  Комиссионером и отказа Комиссионера от выполнения поручения по 

ее реализации на дату, указанную в путевке не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заезда, 

указанной в путевке Комиссионер выплачивает Комитенту штраф в размере 10% от суммы 

денежных средств, полученных за реализацию путевки. Выплата суммы штрафа может 

производиться  путем ее удержания из суммы денежных средств, подлежащей возврату 

Комиссионеру. 

4.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за действия третьих лиц во время заезда в 

рамках причиненного ущерба. 

      

5.    ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1. настоящего договора обстоятельств, сторона, 

которая не исполнила своих обязательств по настоящему договору, должна в 7-дневный срок 

известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих 

подтверждающих документов. 

 

                 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством, действующим 

на территории Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, стороны будут стремиться 

разрешить путем переговоров на основе действующего законодательства. В случае недостижения 

согласия по каким – либо вопросам споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном 

суде Самарской области. 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания  и действует  до  «31» декабря 2018 г. 

7.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 

потребует его прекращения, договор считается продленным на прежних условиях  и на тот же 

срок.  

                                            8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны, надлежаще уполномоченными на то, представителями сторон 

8.2. Если какое- либо из положений настоящего договора в связи с изменением законодательства 

становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В 

случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения 

положением, позволяющим достичь сходного результата. 

8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих юридических адресов, номеров 

телефонов, телефаксов не позднее 10-ти дней со дня их изменения. 

8.4. Прекращение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период его действия. 

8.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются правила, 

установленные гражданским законодательством, действующим на территории Российской 

Федерации. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Комитент          Комиссионер 

ООО ЮФ «ИСК»  

 

Юр. адрес: 443122, г.Самара, 

ул.З.Космодемьянской,д.20«а» 

Факт. адрес: 443115, г.Самара, 

ул.З.Космодемьянской,д.21 

ИНН 6312025146  

КПП 631901001 

р/с 40702810454400000345  

в Поволжском банке ПАО  «Сбербанка России» 

г.Самара 

к/с 30101810200000000607 

БИК 043601607 

Тел/факс: (846) 952-94-11 

e-mail: viк-tursamara@mail.ru 

 

___________________/Воропаева О.В./  
              м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/______________/  
              м.п. 
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