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ДОГОВОР №_______-_______ 

бронирование туристического продукта 

г. Казань                                                                                                                   «___»___________2014г. 
      

ООО «Онлайн-Тур116», в лице Директора Кузина Николая Генриховича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем  «Центр Бронирования и Расчетов сети турагентств» («ЦБР») с 

одной стороны, и _________________________________________   именуемое в дальнейшем 

«Агентство» в лице __________________________________,  действующего(ей) на основании 

_____________________      с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

«ЦБР», по поручению «Агентства» и за его счет осуществляет бронирование выбранного 

«Агентством» туристического продукта у Туроператора. 

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. «ЦБР» по письменному или электронному поручению «Агентства» производит бронирование тура 

у туроператора, согласно данным, представленным «Агентством» в Заявке на бронирование.  

2.2. Заявка на бронирование принимается к исполнению «ЦБР», если она отправлена через личный 

кабинет в системе бронирования «Kazan.Distant-Office.ru». К исполнению принимаются только заявки, 

содержащие следующие  данные: фамилия и имя туриста в латинской транскрипции, даты рождения, 

серия и номер загранпаспорта, дата его выдачи и окончания; город вылета, страна и регион 

посещения, даты заезда, продолжительность тура, наименование отеля, его категория, тип размещения 

и питания, стоимость тура у туроператора и возможные доплаты за топливо, визы,  

дополнительные услуги. 

2.3. Подбор тура, подготовку и передачу туроператору документов на визу, а также получение 

готовых документов на вылет, «Агентство» производит самостоятельно. 

2.4. Любые изменения, вносимые «Агентством» в Заявку, независимо от того подтверждена она 

Туроператором или нет, считаются новым бронированием. 

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

ЦБР: 

3.1. Предоставить «Агентству» по его запросу право доступа в систему бронирования «Kazan.Distant-

Office.ru» с присвоением логина и пароля, а также оказывать консультационную поддержку по работе 

с данной системой. 

3.2. Предоставить «Агентству» полную информацию по всем этапам работы с заявкой; 

- забронировать не позднее 1(Одного) часа указанные в Заявке  «Агентства»  туристический продукт. 

3.3.Уведомить «Агентство» о подтверждении   бронирования  выбранного им туристического 

продукта. Данное уведомление  отражается в личном кабинете системы бронирования Kazan.Distant-

Office.ru в разделе «К оплате ТО - Cтатус» В случае отказа в  бронировании тура Туроператором 

заказанного тура – предоставить альтернативный вариант или произвести отказ в бронировании 

заказанного туристического продукта. 

АГЕНТСТВО: 
3.4. Ознакомиться и руководствоваться Правилами бронирования через «ЦБР» (Приложение №2 к 

настоящему Договору). 

3.6. Обучить своих сотрудников  правильно оформлять заявки и бронировать туры через систему 

бронирования «Kazan.Distant-Office.ru» согласно Правилами бронирования через «ЦБР» (Приложение 

№2) к настоящему Договору. Сотрудники «Агентства» должны быть знакомы с системами 

бронирования туроператоров, с порядком аннуляции заявок и взимания штрафов туроператорами, а 

также с инструкцией для менеджеров в Системе Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru».  
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3.7. Предоставить «ЦБР» в письменном виде ответственное лицо из числа своих сотрудников для 

оперативной связи с «ЦБР»  и  решению вопросов по срочным оплатам, аннуляций туров и т.п.  

3.8. Нести полную ответственность за сохранность своего логина и пароля к Системе Бронирования

«Kazan.Distant-Office.ru», а так же за возможные убытки, которые могут возникнуть по причине 

несанкционированного использования предоставленных «Агентству» логина и пароля третьими 

лицами. 

3.9. Передать Туроператору полный пакет документов для оформления визы. За  неточность 

предоставляемых сведений для оформления туристу визы, несет ответственность «Агентство». 

3.10. Предоставить клиенту достоверную информацию: о правилах въезда и выезда в страну 

временного пребывания, наличия  визы, основные документы, необходимых для въезда и выезда в 

страну временного пребывания об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при 

совершении путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических 

и иных  правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); о месте нахождения, 

почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской 

Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

находящихся в стране временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в 

случае возникновения  в стране временного пребывания  чрезвычайных ситуаций или иных 

обстоятельств, угрожающих безопасности его  жизни и здоровья, а также  в случаях  возникновения 

опасности причинения вреда  имуществу туриста, об адресе/месте пребывания  и  номере контактного 

телефона в стране  временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов, а  в

случае, если  туристский продукт включает в себя организованный выезд группы  

несовершеннолетних туристов  без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей; о национальных и религиозных особенностях страны временного пребывания; об иных

особенностях путешествия, а также, информировать туриста  об условиях туристского продукта и/или 

туристских услугах Туроператора, о формальных требованиях, условиях и ограничениях, 

предъявляемых к туристам со стороны иностранных турагентств, авиакомпаний, консульских, 

таможенных и других подобных учреждений и организаций, в том числе, требований о наличии у 

туриста минимального размера иностранной валюты, необходимого для въезда в страну пребывания, а 

также, требований консульских служб о минимальном сроке действия заграничного паспорта туриста 

для разрешения въезда в страну следования. 

3.11. Реализовывать туристический продукт Туроператора физическим и юридическим лицам только 

от своего имени с оформлением туристической путевки. В Договоре с туристом должна содержаться 

информация о Туроператоре в соответствии с подтвержденной заявкой. 

3.12. Следить за оперативной информацией, размещаемой на Интернет-ресурсах «ЦБР»  и 

Туроператоров. Самостоятельно получать информацию и своевременно информировать своих 

туристов о любых изменениях в программе тура, о месте и времени вылета их рейса и других условиях

тура. 

3.13.  Сотрудники «Агентства» не имеют право общаться напрямую с туроператорами по своим 

заявкам от имени своего «Агентства». Решение всех вопросов с Туроператором возможно лишь только 

при условии ссылки на «ОнлайнТур».  

3.15. Проверить поступление заявки на бронирование туристического продукта в личном кабинете 

«ЦБР» Системы Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru». Полностью согласовать с «ЦБР» условия  

турпродукта, оговоренных в заявке на бронирование. Знать  санкции при отказе от забронированного 

тура, опубликованные на сайте у Туроператора.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ЦБР: 

4.1.Несет ответственность перед «Агентством» за выполнение принятых на себя обязательств по бро-

нированию выбранного «Агентством» туристического продукта только при условии полной оплаты 

турпродукта и выполнения «Агентством» требований настоящего Договора.      

                                                                                                                       

АГЕНТСТВО: 
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4.2. «Агентство» несет полную ответственность за сохранность своего имени пользователя и пароля 

доступа к пользовательскому интерфейсу и всем сервисам, предоставляемым Системами Бронирова-

ния «Kazan.Distant-Office.ru» также за возможные убытки, возникшие по причине несанкционирован-

ного доступа третьих лиц  к личному кабинету «Агентства» в пользовательских интерфейсах указан-

ных систем.                                        

4.3. Несет ответственность за мониторинг информации, касающейся возможного изменения полетных 

данных, безопасности пребывания в стране в период тура  и своевременного ее донесения до своих 

клиентов.                                                                  

4.4. Несет ответственность за не предоставление, неполное либо несвоевременное предоставление до-

стоверной информации своим клиентам в отношении тура, а также за несвоевременную выдачу им  

выездных и страховых документов.                                   

                                                                                                                                                                               

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. ПОРЯДОК  ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. «ЦБР» определяет конечную стоимость туристского продукта на основании цен Туроператора с 

учетом вознаграждения  услуг «ЦБР».   

5.2. «Агентство» оплачивает «ЦБР» 100% стоимость туристического продукта за подтвержденный тур 

в течение:  

- 24 часов после уведомления о подтверждении туристического продукта в личном кабинете в Системе 

Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru», если до начала тура остается менее 10 (десяти) календарных

дней; 

- 3-х банковских дней после уведомления о подтверждении туристического продукта в личном 

кабинете  в Системе Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru», если  до начала тура остается более 10 

(десяти) календарных дней. 

5.3. Оплата «Агентством» денежных средств (только в рублях) за забронированный тур 

осуществляется:                                                                                                                                

- на расчетный счет «ЦБР» по курсу туроператора на день оплаты туристического продукта. Платежи 

должны осуществляться до 12.00  (по московскому времени). В личном кабинете Системы 

Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru» необходимо прописать  комментарий, что тур оплачен по 

расчётному счету и указать точную сумму перечисления; 

- по средствам платежного терминала Pay.Travel; 

- в кассу «ЦБР» – до 18-00  по курсу туроператора на день оплаты. 

Настоящим договором предусмотрена только единая из вышеперечисленных форм оплаты 

туристического продукта.  

5.4. Турпродукт считается оплаченным после зачисления полной суммы денежных средств на 

расчетный счет, либо в кассу «ЦБР». При изменении курсовой разницы стоимости туристического 

продукта на день оплаты и дня зачисления денежных средств на р/счет «ЦБР», обеими сторонами 

производится перерасчет стоимости тура (при всех формах оплаты). 

5.5. В случае нарушения «Агентством» сроков оплаты туристического продукта, или иных условий 

Договора о бронировании туристического продукта, «ЦБР» имеет право аннулировать бронирование 

по правилам п.6. настоящего  договора. В этом случае, ответственность перед Клиентами несет 

«Агентство».  

5.6. Размер вознаграждения для «Агентства» устанавливается «ЦБР» в зависимости  от статуса 

«Агентства». Данная информация размещена на сайте «Tur.116.ru» в разделе «Агентствам» подраздел 

«Комиссии Туроператоров». Размер денежного вознаграждения «Агентству» устанавливается «ЦБР»

ежедневно. «Агентство» вправе запросить размер своего вознаграждения у «ЦБР» перед каждым 

бронированием туристического продукта. 

5.7. Стоимость услуг «ЦБР» при аннуляции, неоплате, переоформлении туристического продукта 

«Агентству» не возвращается. 

5.8.  ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА.  

Частичная оплата «Агентством» туристического  продукта допускается при условии, что «Агентство» 

производит мониторинг на сайте туроператора, предоставившего туристический продукт, «условий 
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оплаты» выбранного и  забронированного тура.  «Агентство» обязано не позднее 48 часов с момента 

размещения информации на сайте Туроператора крайних сроков оплаты туров, перечислить (либо 

внести в кассу) денежные средства в адрес «ЦБР» за забронированный тур. Оплата выбранного 

«Агентством»  и забронированного «ЦБР» тура считается произведенной с момента зачисления 

денежных средств на р/счет (либо в кассу) Туроператора. 

6. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ ЗАЯВКИ 

6.1. Аннуляция тура осуществляется только по письменному заявлению-отказу «Агентства», с учетом 

соблюдения сроков аннуляции, указанных непосредственно в Заявке. Заявка - отказ должна быть 

оформлена  на фирменном бланке «Агентства» с подписью директора и печатью организациий 

(Шаблон письма размещен на сайте «Tur116.ru» в разделе «Агентствам», подраздел «Договора и 

письма», по ссылке «Письма и документы по работе с ЦБР»).  

6.2. Заявка для «Агентства» считается аннулированной с момента подтверждения   от «ЦБР» 

информации об аннуляции туристического продукта.  

6.3. В случае отказа от забронированного тура по инициативе «Агентства», «Агентству» возвращается 

стоимость туристического продукта за вычетом штрафных санкций, предусмотренных туроператором 

и «ЦБР» в зависимости от срока, за который производится отказ от тура. «Агентство» на момент 

подписания Договора о бронировании туристического продукта через «ЦБР» и бронировании 

туристического продукта ознакомлен со штрафными санкциями и условиями изменений по 

бронированию тура у туроператора, которого он выбрал в соответствии с Заявкой. Штрафы у 

туроператоров, при аннуляции подтвержденного тура, составляют  от 0% до 100% от стоимости тура в 

зависимости от срока, за который производится отказ. Если тур забронирован на новогодние, 

рождественские даты или другие праздничные или каникулярные даты, то при отказе от тура за любой 

срок штраф может составлять 100% от стоимости тура. Стоимость услуг по бронированию тура не 

возвращается. 

6.4. «ЦБР» вправе аннулировать забронированный  по заявке «Агентства»  туристический продукт, в 

случае несвоевременной его оплаты  «Агентством». При этом «Агентство» возмещает «ЦБР»

фактически понесенные расходы.  

6.5. В случае аннуляции заявки по инициативе «Агентства» при неоплаченном либо частично 

оплаченном туристического продукта, «Агентство»  выплачивает «ЦБР» штрафные санкции согласно 

понесенным расходом Туроператора и «ЦБР». За услуги бронирования неоплаченного (частично 

оплаченного) тура «Агентство» оплачивает «ЦБР» - 250 рублей с каждой заявки. 

6.6. В случае неоплаты выставленного счета в течение срока, указанного в п.5.2. настоящего договора,

«ЦБР» может быть выставлен счет на оплату с учетом колебания курсов валют. 

                                                         

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. При возникновении претензии со стороны туристов к качеству туристского продукта, «Агентство» 

самостоятельно решает возникшие с этим обстоятельством проблемы непосредственно с 

Туроператором. При невозможности решить возникшую проблему в стране пребывания туриста 

силами «Агентства», турист составляет протокол, заверенный гидом или представителем 

принимающей стороны Туроператора. 

7.2 «ЦБР» по своему усмотрению, может оказать помощь «Агентству» в разрешении предъявления 

претензий Туроператору при наличии обоснованной, документально оформленной  претензии

«Агентства» к Туроператору. 

7.3. Все споры по настоящему Договору  решаются путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения и 

исполнения Договора. 

                                                   8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера. К событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также война или военные 

действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или 

управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами. Договор заключен сроком на 1 год и считается автоматически пролонгированным 

на следующий год, если ни одна из сторон не заявит от его расторжении не позднее, чем за 1 месяц до 

окончания срока его действия.  

8.3. Во всем том, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. При расторжении договора стороны в 10 (десяти) дневный срок должны произвести все 

взаиморасчеты и погасить все взаимные задолженности.  

8.5. Условия настоящего Договора, а также любая коммерческая информация, полученная в рамках 

настоящего договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЦБР: 

ООО «Онлайн-Тур116» 

Юр. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

Факт. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

ОКАТО: 92401367000 

ИНН: 1655267409 

КПП: 165501001 

ОГРН: 1131690024311 

Банк: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»   

Адрес: 420111, Казань, Чернышевского 43/2

Р/с: 40702810200000003081 

Кор/с: 30101810100000000815 

БИК: 049205815 

Контактные телефон: 
(843) 2391656 –по вопросам бронирования

(843) 2596290 – по вопросам бронирования

(843) 2163901 – по вопросам оплат 

(843) 2392612 – по вопросам подключения

Е-mail: info@tur116.ru 

             kazan@onlinetur.ru

Контактное лицо: 

Кузин Роман Николаевич 

ЦБР: 

_______________ / Кузин Н. Г. / 

М. П. 

АГЕНТСТВО: 

Название турагентства: _________________ 

Юр. адрес: ( Индекс) ____________________ 

______________________________________ 

Факт. адрес: ( Индекс) __________________ 

______________________________________ 

ОКВЭД: ______________________________ 

ИНН: _________________________________ 
КПП: _________________________________ 

ОГРН: ________________________________ 

Банк: _________________________________ 
Адрес банка: ___________________________ 

Р/с: ___________________________________ 

Кор/с: _________________________________ 

БИК: __________________________________ 

Контактный телефон: __________________ 

E-mail: ________________________________ 

Контактное лицо: ______________________ 

Мобильный телефон контактного лица:

______________________________________ 

Мобильный телефон директора:

______________________________________ 

АГЕНТСТВО: 

_______________ / ___________________ / 

М. П. 

mailto:info@tur116.ru
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                           к договору №______-_______от  «___»_____________2014г. 

1. .График работы «ЦБР»:  Понедельник – Пятница: с 10.00 - до 19.00;  Суббота: с 11.00 - до 18.00;  

2..«ЦБР» не несет ответственность по вопросам, относящимся к условиям перелета туриста, получения 

виз, трансфера, изменения категории отеля, а также взаиморасчетов Туроператора с контрагентами 

принимающей стороны. 

3 В день вылета, либо накануне, «Агентство» самостоятельно, по номеру заявки обязано проверить 

полетные данные туристического продукта на официальном Интернет-сайте Туроператора, либо уточ-

нить их у Туроператора по телефону и довести до сведения  туриста. 

4.»Агентство» обязано осуществлять тщательную проверку соответствия забронированного  и 

подтвержденного «ЦБР» туристского продукта, путем проверки высланного или прикрепленного в 

личном кабинете «Агентства» «Подтверждения». В случае выявления несоответствий «Агентство» 

обязано немедленно сообщить о них куратору «ЦБР» посредством отправки соответствующего письма 

на электронную почту «ЦБР» info@tur116.ru / kazan@onlinetur.ru, и размещения соответствующей 

информации в личном кабинете «Агентства» в системе «Kazan.Distant-Office.ru». 

6.»ЦБР» не несет ответственность за последствия, наступившие в случае ненадлежащего оформления 

загранпаспорта, предоставления недостоверных сведений от «Агентства», включая отсутствие 

оригинальной подписи Клиента на анкетах консульских служб иностранных государств, а также из-за 

опоздания Клиента на регистрацию в аэропорт вылета или прилета, возникших проблем с 

таможенными, пограничными, полицейскими и иными службами страны пребывания. При этом 

невозможность осуществления поездки по этой причине влечет ответственность «Агентства». 

7. «ЦБР» не несет ответственность в случае невыдачи или несвоевременной выдачи въездных виз 

консульскими учреждениями иностранных государств на любых основаниях. Взаиморасчет между 

сторонами происходит на основании фактически понесенных расходов «ЦБР» (п.2.5. настоящего 

Договора). «ЦБР» не несет материальной и моральной ответственности за невыполнение обязательств 

туроператором, отелем, авиакомпанией, страховой компанией перед «Агентством» или туристами 

Агентства. 

8. Оплата туристского продукта осуществляется только в рублях  в кассу «ЦБР»  или путем 

перечисления денежных средств на его расчетный  счет, или по средствам платежных терминалов. В 

назначении платежа указать фамилию туриста,  внутренний номер заявки, страна пребывания, начало 

тура.  

9. К 30-у числу каждого месяца «Агентство» самостоятельно формирует отчет по количеству и датам 

заявок и составляет АКТ приемки-сдачи выполненных работ, на основании которого производится 

оплата услуг «ЦБР» (Приложение №3 к настоящему договору).   

10. Любые изменения в заявке, внесения дополнений в заявку, перебронирование заявки, аннуляции 

заявки, письма на возврат денежных средств, письма на перенос денежных средств, доверенность на 

получение документов, письма на запрос стоимости авиаперелета, заявки на инфотур, образец гаран-

тийного письма – все вышеперечисленное заполняется на фирменном бланке агентства и с печатью 

организации и подписью руководителя высылаются на электронную почту – info@tur116.ru /  

kazan@onlinetur.ru, (Шаблон письма размещен на сайте «Tur116.ru» в разделе «Агентствам», подраз-

дел «Договора и письма», по ссылке «Письма и документы по работе с ЦБР»). Кураторами «ЦБР» рас-

сматриваются только правильно оформленные письма.  

11. Неоплаченные заявки «Агентства», которые находятся на стадии аннуляции у Туроператора, 

«ЦБР» вправе продавать/разыгрывать, при этом, «Агентство» возмещает «ЦБР» фактически понесен-

ные расходы выставляемые Туропераором. 

12. Переоформление (перезачет денежных средств) одной заявки «Агентства» на другую заявку одно-

го и того же Туроператора оформляется «ЦБР» в течение 3 рабочих дней и считается осуществленным  

на момент зачёта денежных средств туроператором на новую заявку. 

13.Возврат денежных средств «Агентству» за неосуществленный тур оформляется «ЦБР» в течение 10 

(десяти) рабочих дней по письменному заявлению «Агентства». При задержке возврата денежных 

средств от Туропереатора, «ЦБР» письменно уведомляет об этом «Агентство». 

mailto:info@tur116.ru
mailto:kazan@onlinetur.ru
mailto:info@tur116.ru
mailto:kazan@onlinetur.ru
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14.Переоформление (перезачет денежных средств) заявки одного туроператора на заявку другого ту-

роператора «ЦБР»  осуществляет за вознаграждение в размере 500 (пятьсот) рублей. Возможность та-

кого переоформления решается обеими сторонами отдельно, по дополнительному соглашению. 

ЦБР: 

ООО «Онлайн-Тур116» 

Юр. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

Факт. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

ОКАТО: 92401367000 

ИНН: 1655267409 

КПП: 165501001 

ОГРН: 1131690024311 

Банк: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»   

Адрес: 420111, Казань, Чернышевского 43/2

Р/с: 40702810200000003081 

Кор/с: 30101810100000000815 

БИК: 049205815 

Контактные телефон: 
(843) 2391656 –по вопросам бронирования

(843) 2596290 – по вопросам бронирования

(843) 2163901 – по вопросам оплат 

(843) 2392612 – по вопросам подключения

Е-mail: info@tur116.ru 

             kazan@onlinetur.ru

Контактное лицо: 

Кузин Роман Николаевич 

ЦБР: 

_______________ / Кузин Н. Г. / 

М. П. 

АГЕНТСТВО: 

Название турагентства: _________________ 

Юр. адрес: ( Индекс) ____________________ 

______________________________________ 

Факт. адрес: ( Индекс) __________________ 

______________________________________ 

ОКВЭД: ______________________________ 

ИНН: _________________________________ 
КПП: _________________________________ 

ОГРН: ________________________________ 

Банк: _________________________________ 
Адрес банка: ___________________________ 

Р/с: ___________________________________ 

Кор/с: _________________________________ 

БИК: __________________________________ 

Контактный телефон: __________________ 

E-mail: ________________________________ 

Контактное лицо: ______________________ 

Мобильный телефон контактного лица:

______________________________________ 

Мобильный телефон директора:

______________________________________ 

АГЕНТСТВО: 

_______________ / ___________________ / 

М. П. 

mailto:info@tur116.ru
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                           к договору №______-_______от  «___»__________2014г. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  

1. «ЦБР» не занимается подбором туров для «Агентств» и их клиентов, не обучает и не дает справок 

по работе с сайтами туроператоров.  

2.Результаты поиска, представленные в онлайн-поиске туров, установленном в автоматизированной 

системе учета «Kazan.Distant-Office.ru», не являются договором оферты. Онлайн-поиск туров всего 

лишь инструмент для работы менеджера. Поэтому, перед оформлением клиента и бронированием тура 

необходимо проверять информацию на сайте у туроператора.  

3.Менеджеры «Агентств» самостоятельно получают всю информацию по турам на сайтах туроперато-

ров, а также информацию по визам, срокам их оформления, стоимости, необходимых документах и 

сроках предоставления документов туроператорам, топливным сборам и другим доплатам.  

4. «ЦБР» только бронирует, принимает оплату от «Агентства»  в счет оплаты заявки и оплачивает под-

твержденную заявку туроператору.  

5. В особых случаях, «ЦБР» предоставляет агентству доступ к прямому бронированию на сайте туро-

ператора через Систему Бронирования «Kazan.Distant-Office.ru» 

6.Любая заявка должна быть оформлена в системе «Kazan.Distant-Office.ru» и содержать следующие 

необходимые данные:  

* фамилия заказчика;  

* фамилии и имена всех туристов в латинской транскрипции, даты рождения, серия и номер загран-

паспорта, дата его выдачи и окончания;  

* наименование туроператора;  

* город вылета, страна и регион посещения, даты заезда, продолжительность тура, наименование оте-

ля, его категория, тип размещения и питания;  

* стоимость тура у туроператора и возможные доплаты за топливо, визы,  дополнительные услуги, 

внутренние перелеты и проч.;  

При необходимости: дополнительная информация по конкретизации рейса, класс авиа перелета и т.п.

Важно! В случае отсутствия каких-либо данных из вышеперечисленных, заявка бронироваться не бу-

дет.  

7. Любая информация, как то: изменения, дополнения, сообщения, подтверждения, счета на оплату, 

заявки на аннуляцию и т.п., сообщается кураторам «ЦБР» в письменной форме в окне сообщений в 

разделе «Ваши заявки в Центре Бронирования» либо на электронную почту. Сообщения, сделанные 

любым другим способом во внимание не принимаются.  

8. «Агентства», бронирующие через «ЦБР» обязаны:  

* обучить своих сотрудников работать с системой автоматизированного учета;  

* обучить своих сотрудников правильно оформлять заявки на бронирование;  

* обучить своих сотрудников работе с разделами онлайн бронирований на сайтах туроператоров;  

* обучить своих сотрудников правильно оформлять заявки на бронирование в разделах онлайн брони-

рования на сайтах туроператоров;  

* довести до сведения своих сотрудников размеры штрафных санкций туроператоров в случае анну-

ляции подтвержденных заявок и в случае внесения изменений в подтвержденную заявку.  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ в ЦБР через кураторов:  

1. Войти в систему под своим логином и паролем.  

2. Создать заявку или из раздела «Мои заявки», или из поиска туров, нажав на цену.  

3. Внести все необходимые данные в заявку и нажать кнопку «Сохранить изменения в заказе».  

4. Прокрутить заявку вниз до конца.  

5. Нажать один раз кнопку «Отправить заявку на ручное бронирование у ТО в Онлайн-Тур116».  

6. Убедиться, что заявка отправлена. Для этого зайти в раздел «Мои заявки» или «Заявки всех» и далее 

в подраздел «Ваши заявки в Центре Бронирования». Если ваша заявка есть в таблице, значит, она 
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успешно отправлена.  

7. При необходимости сообщить вашему куратору какую-либо дополнительную либо важную инфор-

мацию по бронируемому туру, напишите ее в графе «Сообщения» в таблице «Ваши заявки в Центре 

Бронирования». 

ЦБР: 

ООО «Онлайн-Тур116» 

Юр. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

Факт. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

ОКАТО: 92401367000 

ИНН: 1655267409 

КПП: 165501001 

ОГРН: 1131690024311 

Банк: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»   

Адрес: 420111, Казань, Чернышевского 43/2

Р/с: 40702810200000003081 

Кор/с: 30101810100000000815 

БИК: 049205815 

Контактные телефон: 
(843) 2391656 –по вопросам бронирования

(843) 2596290 – по вопросам бронирования

(843) 2163901 – по вопросам оплат 

(843) 2392612 – по вопросам подключения

Е-mail: info@tur116.ru 

             kazan@onlinetur.ru

Контактное лицо: 

Кузин Роман Николаевич 

ЦБР:

 

_______________ / Кузин Н. Г. / 

М. П. 

АГЕНТСТВО: 

Название турагентства: _________________ 

Юр. адрес: ( Индекс) ____________________ 

______________________________________ 

Факт. адрес: ( Индекс) __________________ 

______________________________________ 

ОКВЭД: ______________________________ 

ИНН: _________________________________ 
КПП: _________________________________ 

ОГРН: ________________________________ 

Банк: _________________________________ 
Адрес банка: ___________________________ 

Р/с: ___________________________________ 

Кор/с: _________________________________ 

БИК: __________________________________ 

Контактный телефон: __________________ 

E-mail: ________________________________ 

Контактное лицо: ______________________ 

Мобильный телефон контактного лица:

______________________________________ 

Мобильный телефон директора:

______________________________________ 

АГЕНТСТВО: 

_______________ / ___________________ / 

М. П. 

mailto:info@tur116.ru
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                           к договору №______________от  «___»__________2014г. 

АКТ № ____ от ___.___._____ г. 

Исполнитель: ОО " " , ИНН/КПП: / 

Заказчик: ООО " " , ИНН/КПП: / 

№ Счет Кол-во 
Стоимость продажи 
тура "Заказчиком" 

клиенту (руб.) 

Перечислено 
"Исполнителю"

(руб.) 

Долг "Заказчика" 
перед "Исполни-

телем"
(руб.) 

Вознаграждение 
"Заказчика" 

(руб.) 

1 Счет № 1 0 0  

2 Счет № 1 0 0  

3 Счет № 1 0 0  

Вознаграждение "Заказчика" составило: 0 (ноль рублей)

Долг "Заказчика" перед "Исполнителем": 0 рублей, 0 копеек. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в сроки. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 

услуг не имеет. 

              

              Исполнитель:                                                                                                       Заказчик:          

              Директор                                                                                                              Директор 
                                                                                                                            
                                                                                                              

          _____________  М.П.                                                                                          _____________ М.П. 
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ДОГОВОР № РК-№440 

                                           к договору №______________от  «___»__________2014г. 

ООО «Онлайн-Тур116», в лице Директора Кузина Николая Генриховича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем  «Центр Бронирования и Расчетов сети турагентств» («ЦБР») с 

одной стороны, и _________________________________________   именуемое в дальнейшем 

«Агентство» в лице __________________________________,  действующего(ей) на основании 

_____________________      с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель размещает на сайте «Tur116.Ru» информацию о  Заказчике, с целью его рекламы и 

привлечения ему новых клиентов.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Разместить на сайте «Tur116.Ru» информацию «Агентства» для туристов в разделе «Где ку-

пить». 

2.1.2. Предоставить «Агентству» бесплатное подключение к системе правления турагентством 

«Каzan.Distant-Office.ru» и к поисковой системе туров ведущих туроператоров.  

2.1.3. Периодически организовывать информационный форум сотрудников Заказчика.  

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для размещения на сайте «Tur116.ru». 

Иметь оснащенный офис и квалифицированных сотрудников для осуществления туристской деятель-

ности. Не допускать своими действиями или бездействием нанесение ущерба репутации «Tur116.ru». 

Предоставить Исполнителю информацию ответственного лица для оперативной связи, координации 

рекламной политики и информирования всех сотрудников «Агентства».  

2.2.2. Cвоевременно оплачивать услуги Исполнителя по размещению информации  на сайте согласно 

следующим тарифам :  

Для «Агентств» Республики Татарстан - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц.   

(с указанием в назначении платежа: 'Оплата по договору № РК-(номер агентства) от (дата) за разме-

щение на сайте «Tur116.ru» за рекламу).  

2.2.3. Внедрить в своих офисах высокие стандарты обслуживания туристов, а именно:  

- создать логин и пароль для каждого сотрудника для доступа в систему управления агентством «Ka-

zan.Distant-Office.ru» и  обучить всех сотрудников работать в ней. Предоставить своим сотрудникам 

возможность ознакомления с новостями в области туризма и предоставлять туристам помощь в выбо-

ре туристического продукта. 

Обязать всех сотрудников изучить все инструкции по работе в системе бронирования туров. 

Перейти на оформление всех заявок и договоров с туристами в систему «Kazan.Distant-Office.ru». 

Привлечь всех туристических менеджеров компании  в работу обучающего информационного форума, 

организованного Исполнителем. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

3.1. Данный договор вступает в силу с момента размещения контактной информации Агентства Заказ-

чика на сайте «Tur116.Ru» и поступления денежных средств на счет Исполнителя. Договор действует 

3 месяца и считается автоматически пролонгированным на следующий квартал, если ни одна из сто-

рон не заявит от его рассторжении не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока его действия.  

3.2. Стороны ведут самостоятельную хозяйственную деятельность и не отвечают по обязательствам 
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друг друга перед третьими лицами.  

3.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой из сторон.  

3.4. Условия настоящего Договора, а также любая коммерческая информация, полученная в ходе сов-

местной деятельности, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Сторона, виновная 

в нарушении этого условия возмещает партнеру все понесенные им убытки.  

3.5. При расторжении договора стороны в 10 (десяти) дневный срок должны произвести все взаимо-

расчеты и погасить все взаимные задолженности.  

3.6. Исполнитель оставляет за собой право приостановить действие данного Договора и вернуть За-

казчику неиспользованную оплату пропорционально времени, в течение которого действие Договора 

было приостановлено.  

3.7. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

ЦБР: 

ООО «Онлайн-Тур116» 

Юр. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

Факт. адрес: 420111,.Казань, ул. Московская 

25/29, офис 209 

ОКАТО: 92401367000 

ИНН: 1655267409 

КПП: 165501001 

ОГРН: 1131690024311 

Банк: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»   

Адрес: 420111, Казань, Чернышевского 43/2

Р/с: 40702810200000003081 

Кор/с: 30101810100000000815 

БИК: 049205815 

Контактные телефон: 
(843) 2391656 –по вопросам бронирования

(843) 2596290 – по вопросам бронирования

(843) 2163901 – по вопросам оплат 

(843) 2392612 – по вопросам подключения

Е-mail: info@tur116.ru 

             kazan@onlinetur.ru

Контактное лицо: 

Кузин Роман Николаевич 

ЦБР: 

_______________ / Кузин Н. Г. / 

М. П. 

АГЕНТСТВО: 

Название турагентства: _________________ 

Юр. адрес: ( Индекс) ____________________ 

______________________________________ 

Факт. адрес: ( Индекс) __________________ 

______________________________________ 

ОКВЭД: ______________________________ 

ИНН: _________________________________ 
КПП: _________________________________ 

ОГРН: ________________________________ 

Банк: _________________________________ 
Адрес банка: ___________________________ 

Р/с: ___________________________________ 

Кор/с: _________________________________ 

БИК: __________________________________ 

Контактный телефон: __________________ 

E-mail: ________________________________ 

Контактное лицо: ______________________ 

Мобильный телефон контактного лица:

______________________________________ 

Мобильный телефон директора:

______________________________________ 

АГЕНТСТВО: 

_______________ / ___________________ / 

М. П. 

mailto:info@tur116.ru
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