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ООО «ЕВА ГРУПП» 
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, бульвар Серебристый, дом 37, литр А, пом. 8-Н
Тел./факс:(812) 3136111  www.evatour.ru; e-mail: evagroup@evatour.ru" evagroup@evatour.ru
Реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров ВНТ 015481
Страховая гарантия ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" №3008/15-49 от 19/08/2015, 
срок действия с 01/09/2015 по 31/08/2016
Размер финансового обеспечения 500000 (Пятьсот тысяч) рублей.



	
АГЕНТСКИЙ  ДОГОВОР  №  

	г. Санкт-Петербург	«       »                         2015  г.


Общество с ограниченной ответственностью «ЕВА ГРУПП», реестровый номер №015481 серия ВНТ в Едином Федеральном реестре туроператоров, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Кирилловой Анастасии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                            , именуемое в дальнейшем «Агент», в лице                                                          , действующего на основании                  ,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины, используемые в настоящем договоре, понимаются и трактуются сторонами в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», Гражданским кодексом РФ и иными, регулирующими туристскую деятельность, законами и подзаконными актами РФ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По поручению ПРИНЦИПАЛА, АГЕНТ обязуется за вознаграждение осуществить юридические и иные действия по продвижению и реализации туристского продукта – комплекса услуг Принципала по перевозке, размещению и экскурсионному обслуживанию туристов на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – «Туристский продукт»), от своего имени и на условиях определяемых настоящим Договором.
1.2. Все права и обязанности по сделкам, совершенным АГЕНТОМ во исполнение  поручения ПРИНЦИПАЛА, возникают непосредственно у АГЕНТА, хотя бы ПРИНЦИПАЛ и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки. 
1.3. Программа экскурсионного обслуживания, стоимость Туристского продукта, условия размещения и питания туристов указываются в согласованных с ПРИНЦИПАЛОМ заявках АГЕНТА (далее – «Заявка») и иной документации по каждому Туристскому продукту отдельно. 
1.4. Комплекс услуг, входящих в состав Туристского продукта, реализуемого АГЕНТОМ по настоящему Договору, требует предварительного бронирования и подтверждения их наличия со стороны ПРИНЦИПАЛА. 
1.5. Реализация АГЕНТОМ Туристского продукта, а также дополнительных услуг, оказанных ПРИНЦИПАЛОМ туристам АГЕНТА, без соблюдения  пункта 1.3. настоящего Договора, не являются предметом настоящего Договора. 
1.6. Информация о перечне и содержании Туристских продуктов, предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ по настоящему Договору, предоставляется ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ в виде рассылок, направляемых по факсу или электронной почте, или в виде размещения информации на собственном Интернет-сайте по адресу:  www.evatour.ru.

2. ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. АГЕНТ подает в письменной форме ПРИНЦИПАЛУ Заявку по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему Договору, в которой должны содержаться следующие сведения:
	Наименование Туристского продукта;

Список туристов с указанием их фамилии, имя, отчества, возраста, гражданства, паспортных данных и их требований к размещению, питанию и прочим предоставляемым услугам;
Количество и возраст детей до двенадцати лет;
Предполагаемые даты путешествия;
Вид перемещения, наличие трансфера;
Категории гостиниц, количество бронируемых мест по категориям номеров;
Условия питания;
Прочая информация, необходимая Принципалу для надлежащего исполнения настоящего Договора, в том числе информация о необходимых экскурсиях;
Наименование АГЕНТА, подпись представителя АГЕНТА, печать АГЕНТА, подпись туриста, приобретающего Туристский продукт.
Заявка, переданная ПРИНЦИПАЛУ по факсу или по электронной почте, имеет юридическую силу. 
2.2. В течение трех рабочих дней с момента получения Заявки ПРИНЦИПАЛ рассматривает ее и направляет АГЕНТУ по факсу или электронной почте подтвержденную Заявку или либо отказ в принятии Заявки с указанием на то причин.
2.3. Заявка, наименования услуг, сроки исполнения, список лиц и иные условия, указанные в Заявке, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента согласования ПРИНЦИПАЛОМ и АГЕНТОМ всех ее условий.
2.4. ПРИНЦИПАЛ на любой стадии исполнения Заявки имеет право вносить изменения в Туристский продукт при условии письменного согласования названных изменений с АГЕНТОМ.
2.5. В случае подтверждения заказанных услуг, АГЕНТ выплачивает стоимость Туристского продукта на основании счета ПРИНЦИПАЛА, согласно пункту 5.6. настоящего Договора, а ПРИНЦИПАЛ передает  туристский продукт АГЕНТУ для реализации. В случае  полного или частичного отказа АГЕНТА от подтвержденного Туристского продукта или внесения изменений в заказ последний несет ответственность в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
2.6. Документом, подтверждающим факт передачи Туристского продукта и полной оплаты забронированных услуг, является туристская путевка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Реализацию Туристского продукта АГЕНТ осуществляет от своего имени туристам на основании договора, заключаемого в письменной форме. 
Указанный договор должен соответствовать положениям гл. 39 ГК РФ, ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Закону РФ «О защите прав потребителей»  и содержать следующие условия: наименование, место нахождения и реестровый номер ПРИНЦИПАЛА; размер финансового обеспечения, номер, дату и срок действия договора страхования; наименование, место нахождения гаранта ПРИНЦИПАЛА; общую цену Туристского продукта в рублях; информацию о потребительских свойствах Туристского продукта; права, обязанности и ответственность АГЕНТА и туриста; условия изменения и расторжения договора; порядок и сроки предъявления туристом требований об уплате денежной суммы по договору страхования, основания таких выплат. 
3.2. Реализацию Туристского продукта АГЕНТ осуществляет от своего имени туристическим агентствам (СУБАГЕНТАМ) только с письменного согласия ПРИНЦИПАЛА на основании  субагентского договора, заключаемого в письменной форме. Условия указанного договора определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.3. АГЕНТ обязан:
3.3.1. Предоставить ПРИНЦИПАЛУ необходимые сведения для бронирования Туристского продукта в соответствии с Заявкой; 
3.3.2. В течение 24 часов с момента получения извещения от ПРИНЦИПАЛА об изменении условий путешествия информировать последнего о подтверждении Туристского продукта с изменениями или об отказе от такого туристского продукта;
3.3.3. Информировать туристов о возможности страхования расходов, возникших вследствие отмены поездки или изменения сроков пребывания, а также об иных видах страхования;
3.3.4. Своевременно доводить до сведения туристов информацию обо всех изменениях, вносимых ПРИНЦИПАЛОМ в программу путешествия;
3.3.5. Производить оплату за подтвержденный Туристский продукт в соответствии с главой 5  настоящего Договора;
3.3.6. В тот же день, когда АГЕНТ узнал или должен был узнать об отказе туриста от забронированного Туристского продукта, аннулировать заказ по факсу или электронной почте с обязательным указанием ответственного лица и его контактного телефона. Заявка об аннуляции считается принятой с момента подтверждения получения информации ПРИНЦИПАЛОМ;
3.3.7. Своевременно и в полном объеме информировать туристов:
- о программе пребывания, средствах размещения и наборе предоставляемых услуг, правилах пребывания туристов на маршруте, о расписании ж/д и авиарейсов, времени и месте начала и окончания путешествия, условиях размещения, проживания, питания, трансфера, об экскурсионном обслуживании, наличии гида или сопровождающего;
- об условиях оплаты и аннуляции бронирования Туристского продукта;
- об условиях договоров перевозки, которые туристы заключают с авиакомпанией или с другим перевозчиком, а также об условиях возврата и обмена билетов;
- об условиях договоров страхования и правил, действующих в страховых компаниях;
- о недопустимости самовольного изменения туристом программы путешествия; 
- об обязанности соблюдать законы и местные обычаи, правила проживания и поведения в гостиницах и иные рекомендации и указания руководителя группы или представителя ПРИНЦИПАЛА; о том, что ущерб, нанесенный туристом гостинице, ресторану, музею, автотранспортному или другому предприятию, которое его обслуживает, должен быть возмещен туристом на месте;
- об обязанности проходить профилактику в соответствии с медицинскими требованиями; о том, что турист обязан соблюдать правила личной гигиены и совершать мероприятия по профилактике инфекционных и паразитных заболеваний;
- об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, о правилах соблюдения безопасности и предотвращения опасностей на маршруте.
3.4. В случае самовольного изменения стоимости Туристского продукта в сторону увеличения, АГЕНТ несет имущественную ответственность перед туристами по претензиям последних, связанных с увеличением цены.
3.5. АГЕНТ обязан предоставлять ПРИНЦИПАЛУ акт о получении агентского вознаграждения и отчет АГЕНТА за прошедший отчетный период (месяц) не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным. 
В случае, если АГЕНТ имеет право на применение упрощенной системы налогообложения, он предоставляет ПРИНЦИПАЛУ копию выданного ему уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения. 
Если ПРИНЦИПАЛ направляет АГЕНТУ возражение по отчету, АГЕНТ обязан устранить нарушения и направить ПРИНЦИПАЛУ новый отчет в пятидневный срок, но не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем. Отчет АГЕНТА считается принятым на дату утверждения отчета ПРИНЦИПАЛОМ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
4.1. ПРИНЦИПАЛ обязан предоставить АГЕНТУ Туристский продукт в соответствии с согласованной сторонами Заявкой. 
4.2. В случае невозможности подтверждения Заявки, в течение двух дней информировать АГЕНТА о причинах, а также предложить альтернативные варианты Туристских продуктов.
4.3. ПРИНЦИПАЛ дополнительно обеспечивает АГЕНТА необходимыми каталогами с ценовыми приложениями. Другие информационные материалы по  Туристским продуктам ПРИНЦИПАЛА можно получить с собственного интернет-сайта ПРИНЦИПАЛА:  www.evatour.ru.
4.4. ПРИНЦИПАЛ обязан своевременно принимать отчеты АГЕНТА и представленные документы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.5. ПРИНЦИПАЛ не обязан информировать АГЕНТА о нормах и правилах действующего законодательства Российской Федерации, поскольку такая информация является общедоступной.
4.6. ПРИНЦИПАЛ имеет право:
4.6.1. С согласия АГЕНТА производить замену забронированных и подтвержденных услуг (в т.ч. гостиницу проживания) с сохранением класса услуг по ранее оплаченной категории или с предоставлением аналогичных услуг более высокого класса без дополнительной оплаты; 
4.6.2. При неисполнении АГЕНТОМ денежных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ПРИНЦИПАЛ в одностороннем порядке без предварительного уведомления АГЕНТА, имеет право отказать в предоставлении забронированного Туристского продукта и/или изменить его потребительские свойства и/или приостановить оказание услуг, предусмотренных Заявкой. Понесенные АГЕНТОМ убытки ПРИНЦИПАЛОМ не возмещаются, и АГЕНТ несет по ним самостоятельную ответственность. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. АГЕНТ реализует Туристические  продукты по настоящему Договору по ценам установленным ПРИНЦИПАЛОМ.  
5.2. Стоимость Туристских продуктов, предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ по настоящему Договору, определяется на основании цен, указанных в каталогах, а также может устанавливаться ПРИНЦИПАЛОМ отдельно по согласованию с АГЕНТОМ. 
Стоимость Туристских продуктов указывается в валюте Российской Федерации (рублях). 
5.3. Окончательная стоимость Туристского продукта указывается в подтверждении бронирования и в туристической путевке. 
Оплата Туристского продукта осуществляется только на основании счета в российских рублях, выставленного ПРИНЦИПАЛОМ.
5.4. Фактом оплаты признается зачисление денежных средств на расчетный счет ПРИНЦИПАЛА или поступление их в его кассу.
5.5. АГЕНТ не позднее 24 часов после осуществления оплаты обязан подтвердить факт платежа, направив ПРИНЦИПАЛУ копию платежного поручения по факсимильной или электронной связи. В платежном поручении обязательно должен быть указан номер оплачиваемого счета и данные туристов. 
5.6. АГЕНТ оплачивает ПРИНЦИПАЛУ стоимость Туристского продукта на основании выставленного счета в следующем порядке:
- не позднее двух банковских дней с момента получения подтверждения бронирования или счета осуществляется предоплата в размере не менее 30 % от стоимости Туристского продукта.
- полная оплата осуществляется в срок, указанный в подтверждении бронирования, но не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия.
5.7. За оказанные услуги по настоящему Договору, ПРИНЦИПАЛ выплачивает АГЕНТУ агентское вознаграждение в размере 10% (Десять процентов) от стоимости согласованного сторонами Туристского продукта.
Размер агентского вознаграждения по настоящему Договору может быть изменен по соглашению сторон в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
5.8. Вознаграждение АГЕНТА включает НДС, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Сумма агентского вознаграждения удерживается АГЕНТОМ самостоятельно из сумм подлежащих перечислению ПРИНЦИПАЛУ.
5.10. Расходы АГЕНТА по продвижению и реализации Туристских продуктов ПРИНЦИПАЛОМ не возмещаются, АГЕНТ обязан покрывать их за счет своего агентского вознаграждения.
5.11. АГЕНТ обязан во исполнение п.1 и п.2 ст. 167 НК РФ своевременно, а именно в день получения денежных средств от туристов, в письменной форме с указанием точной суммы (допускается факсимильное сообщение) известить ПРИНЦИПАЛА о поступлении денежных средств от туристов в оплату забронированного Туристского продукта и незамедлительно перечислить указанные денежные средства на расчетный счет ПРИНЦИПАЛА.
5.12. Несвоевременное перечисление АГЕНТОМ денежных средств, полученных от реализации Туристского продукта ПРИНЦИПАЛА, влечет начисление неустойки в соответствии со ст. 7 Договора
5.13. При отказе АГЕНТА (туриста АГЕНТА) от Туристского продукта, ПРИНЦИПАЛ возвращает АГЕНТУ его стоимость, взыскав неустойку, предусмотренную главой 6 настоящего Договора.


6. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
6.1. Изменения и дополнения Заявки производятся АГЕНТОМ только с согласия ПРИНЦИПАЛА в письменной форме. В случае отсутствия согласия ПРИНЦИПАЛА такие изменения и дополнения расцениваются как отказ от забронированного и подтвержденного Туристского продукта и влекут аннуляцию Заявки в соответствии условиями настоящего Договора.
6.2. ПРИНЦИПАЛ вправе в одностороннем порядке аннулировать Заявку, а АГЕНТ обязан возместить убытки в случае: нарушения АГЕНТОМ условий платежей по настоящему Договору, не предоставления АГЕНТОМ сведений о туристах, необходимых для оформления тура, отказ АГЕНТА от забронированного и подтвержденного туристского продукта. 
6.3. В случае аннуляции Туристского продукта не позднее, чем за 20 дней до начала путешествия, ПРИНЦИПАЛ возвращает АГЕНТУ уплаченные за Туристский продукт денежные средства за вычетом документально подтвержденных фактических затрат ПРИНЦИПАЛА.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. ПРИНЦИПАЛ несет ответственность перед АГЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. ПРИНЦИПАЛ несет ответственность перед туристами АГЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг входящих в Туристский продукт, за наличие в Туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности Туристского продукта, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.3 и главой 8 настоящего Договора.
Ответственность ПРИНЦИПАЛА перед туристом возникает в момент передачи туристу АГЕНТА туристской путевки, подтверждающей право туриста на Туристский продукт, при обязательном условии надлежащего исполнения АГЕНТОМ обязанности по передаче ПРИНЦИПАЛУ всей необходимой информации для проведения тура, полученной от туриста. 
7.3. ПРИНЦИПАЛ не несет ответственность за ущерб, причиненный АГЕНТУ и туристам АГЕНТА вследствие:
7.3.1. Действий перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов, потеря или повреждение багажа и т.п.);
7.3.2. Отказа туриста от части или всех услуг входящих в состав Туристского продукта, или расходов туриста на дополнительные услуги, не предусмотренные Заявкой, а также самовольного изменения туристом оплаченного маршрута или несоблюдения правил группового прохождения маршрута;
7.2.3. Отсутствие у туристов медицинской страховки;
7.2.4. Достоверность сведений, указанных АГЕНТОМ в Заявке.
7.4. ПРИНЦИПАЛ в соответствии с законодательством Российской Федерации не несет ответственность перед туристами за действия (бездействия) перевозчиков и страховщиков. Ответственность за выполнение обязательств по транспортной перевозке и страхованию перед туристами несет перевозчик и страховщик.
7.5. АГЕНТ несет ответственность перед ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, за своевременность заключения Договора с туристом и соответствие такого договора требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе ФЗ  РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Закону РФ «О защите прав потребителей» за исключением случаев предусмотренных главой  8 настоящего Договора.
7.6. АГЕНТ несет ответственность перед туристами в соответствии с действующим законодательством РФ: за непредставление или представление недостоверной информации о Туристском продукте ПРИНЦИПАЛА и его потребительских свойствах, в том числе за информацию указанную в главе 3 настоящего Договора.
7.7. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате предоставленного на реализацию Туристского продукта АГЕНТ по требованию ПРИНЦИПАЛА уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % общей стоимости Туристского продукта за каждый день просрочки.
7.8. В случае отказа АГЕНТА от забронированного и подтвержденного Туристского продукта, он обязан уплатить ПРИНЦИПАЛУ неустойку. 
Размер неустойки зависит от сроков аннуляции, состава забронированного Туристского продукта и определяется в следующем порядке:
7.8.1. При аннуляции Заявки в срок от 19 до 8 дней до начала путешествия, АГЕНТ выплачивает ПРИНЦИПАЛУ неустойку (штраф) в размере 30 % от стоимости Туристского продукта;
7.8.2.При аннуляции Заявки в срок от 7 до 3 дней до начала путешествия, АГЕНТ выплачивает ПРИНЦИПАЛУ неустойку (штраф) в размере 70 % от стоимости Туристского продукта;
7.8.3. При аннуляции Заявки в срок за 3 дня и менее до начала путешествия, АГЕНТ выплачивает ПРИНЦИПАЛУ неустойку (штраф) в размере 100 % от стоимости Туристского продукта.
7.9. В подтверждении бронирования могут быть указаны иные размеры неустойки отличные от размеров неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора. Тогда в случае  полного или частичного отказа АГЕНТА от такого подтвержденного туристского продукта ПРИНЦИПАЛА, последний выплачивает неустойку в размере, предусмотренном в подтверждении бронирования.
7.10. Возврат денежных средств за авиабилет, при включении в Заявку услуг по организации авиаперелета регулярным рейсом осуществляется по правилам, предусмотренным авиаперевозчиком, выполняющим названный рейс. 
7.11. В случае отказа от добровольной выплаты неустойки  ПРИНЦИПАЛ вправе удержать причитающуюся ему сумму с любого платежа, произведенного АГЕНТОМ по настоящему Договору.
7.12. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, начисляется и уплачивается исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Сторона  не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя настоящим Договором обязательств, если докажет что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые непосредственно воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств.
8.2. В целях настоящего Договора к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, эпидемия, акты законодательной и исполнительных властей, препятствующие исполнению обязательств, изменения иммиграционной политики, террористические акты, забастовки, иные обстоятельства вне разумного контроля сторон. 
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 14 дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 
8.3. В случае наступления таких обстоятельств, которые будут носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, вторая сторона должна быть уведомлена в течение 24-х часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы с обязательным подтверждением о его получении (телефакс, телеграф и т.д.). Несвоевременное поступление извещения лишает сторону права ссылаться на возникновение непреодолимых обстоятельств в будущем.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, со сроком ответа на претензию в пятнадцать календарных дней со дня ее получения.
9.2. В случае возникновения претензий со стороны туристов АГЕНТА во время путешествия последние обязаны обратиться к представителю принимающей стороны или связаться с ПРИНЦИПАЛОМ для устранения возникших недостатков или уменьшению размера убытков. АГЕНТ обязуется в тот же день, когда узнал или должен был узнать о претензиях к качеству предоставляемого туристического обслуживания в письменной форме информировать ПРИНЦИПАЛА.
9.3. Если причины и последствия невыполнения условий поездки не были устранены во время путешествия, туристы АГЕНТА могут предъявить претензии ПРИНЦИПАЛУ в письменной форме в течение двадцати дней с момента окончания путешествия, а ПРИНЦИПАЛ обязан рассмотреть претензии и дать мотивированный письменный ответ в течение десяти дней с момента получения претензии.
9.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по настоящему Договору, если это явилось существенным нарушением условий Договора (неисполнение обязательств по оказанию туристам АГЕНТА входящих в Туристский продукт услуг по перевозке и/или размещению, а также наличие в Туристском продукте существенных недостатков, включая существенные нарушения требований к качеству и безопасности Туристского продукта), при наличии вступившего в законную силу судебного решения о возмещении ПРИНЦИПАЛОМ реального ущерба или документа, подтверждающего согласие ПРИНЦИПАЛА возместить реальный ущерб, туристы АГЕНТА вправе в пределах суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование об уплате денежной суммы непосредственно гаранту ПРИНЦИПАЛА - ОАО «Военно-страховая компания» (адрес: 121552, Москва г., Островная ул., д. 4).  К письменному требованию обязательно прилагаются: копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; копия Договора (с предъявлением оригинала); документы, подтверждающие реальный ущерб; копия документа, свидетельствующего об отказе ПРИНЦИПАЛА в добровольном порядке возместить реальный ущерб; копию вступившего в законную силу судебного решения о возмещении ПРИНЦИПАЛОМ реального ущерба по иску.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания обеими Сторонами и будет действовать в течение одного года.
В случае если за 30 дней до окончания срока Договора ни одна из сторон не заявила о намерении прекратить его действия, Договор считается продленным на тех же условиях, на неопределенный срок до момента, пока одна из сторон не направит уведомление о расторжении настоящего Договора.
10.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон или по решению суда. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в письменной форме.
10.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор с уведомлением другой стороны за один месяц при условии полного взаиморасчета и исполнения взаимных обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подписание настоящего Договора аннулирует для сторон все иные ранее заключенные соглашения, предметом которых является передача ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ Туристского продукта на условиях, определенных настоящим Договором.
11.2. К правоотношениям сторон по настоящему Договору применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
11.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
11.4. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ: 
	ООО «ЕВА ГРУПП»

Реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров:  003191 серия ВНТ
Страховая гарантия: ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ"  Договор: №3008/15-49 от 19/08/2015г., Страховая премия: 500000.00 рублей. Срок действия: с 01/09/2015 по 31/08/2016

Почтовый адрес: Россия, , 197101, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом №16, Офис-центр №1, пом. 5-Н, номер 215.
Юридический адрес:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, бульвар Серебристый, дом 37, литр А, пом. 8-Н

Тел/ факс: (812) 3136111
E-mail: HYPERLINK "mailto:evatour@evatour.ru" evatour@evatour.ru
Сайт: www.evatour.ru" www.evatour.ru

ИНН: 7814199010   КПП: 781401001
ОГРН: 1157847117647  

БИК: 044525201
р/с  40702810702100023231 в ОАО АКБ «АВАНГАРД» Г. МОСКВА
к/с 30101810000000000201, 
ОКПО: 01108596
АГЕНТ:
	

Местонахождение:


Почтовый адрес офиса продаж:



Тел:
Факс:
E-mail:
Сайт:

ИНН:
КПП:  
ОГРН: 

БИК: 
р/сч: 

к/сч: 
ОКПО:




Генеральный директор:

________________________/Кириллова А.В./
		М.П.



_________________________/			       /
		М.П.




