ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору N_____________ от _______________
ООО "Аэротрэвэл плюс" зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в лице Генерального директора Селезнева В.А., действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Туроператор» и турагент
(Наименование)_______________________, в лице ген. директора Ф.И.О.________________ ),
действующий на основании___________________
Или (турист _____________________Ф.И.О._________________ , дата рождения, паспорт
серии №_______________________
, выдан __________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1.

Предметом настоящего Соглашения является урегулирование взаимоотношений
сторон и предоставление Заказчику туристского продукта указанного в договоре
№_____________ от _______________ (либо равнозначного туристского продукта) в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2020 №
1073. Сроки предоставления туристского продукта определяются по соглашению
сторон, но не позднее 31.12.2021 г. Под равнозначным туристским продуктом
понимается туристский продукт, потребительские свойства которого (программа
пребывания, маршрут и условия путешествия, условия проживания (место
нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по
перевозке туриста в месте временного пребывания, а также дополнительные услуги)
соответствуют туристскому продукту, предусмотренному договором.
,

2.

Оплаченные Заказчиком по договору денежные средства в сумме
что
эквивалентно
евро по курсу ЦБ на день оплаты, полностью (кроме фактически
понесенных Туроператором расходов, таких как оплаченные до 31.03.2020
визовые сборы, авиабилеты по невозвратному тарифу и пр.) учитываются как
оплата туристского продукта указанного в договоре (либо равнозначного
туристского продукта) на новые сроки.

3.

По согласованию сторон Заказчик вправе перенести денежные средства на
любой другой тур, организуемый Туроператором. Если стоимость услуг по
выбранному туру будет превышать сумму, поступившую Туроператору в уплату по
заказу №______________, Заказчику необходимо произвести доплату. В случае, если
стоимость выбранного тура будет меньше оплаченной по заказу №_______,
Туроператор возвращает Заказчику разницу не позднее 31.12.2021 г.

4.

В случае, если Стороны не смогли прийти к соглашению по датам проведения тура
и договор расторгается по инициативе Заказчика, Туроператор возвращает
причитающиеся Заказчику денежные суммы не позднее 31.12.2021г. (кроме случаев
перечисленных в п.6 Постановления Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073).

5.

Текст настоящего Соглашения прочитан и понятен Заказчику. Действия по
подписанию Соглашения совершаются Заказчиком по своей воле, осознанно и без
принуждения со стороны Туроператора. Заказчик претензий к Туроператору не имеет.

6.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения. Совершение
действий по исполнению настоящего Соглашения признается согласием Заказчика с

условиями настоящего Соглашения. Соглашение может быть заключено путем
подписания документа на бумажном носителе, либо любым иным способом, не
запрещенным действующим законодательством РФ, в том числе – может быть
заключено путем обмена документами с использованием мессенджеров, электронной
почты, а также в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ (адрес электронной почты, логин и
пароль Заказчика являются аналогами собственноручной подписи). Стороны допускают
использование факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств
механического или иного копирования. Заключение или изменение Соглашения
перечисленными в настоящем Соглашении способами позволяет достоверно установить
лицо, выразившее волю.
7.

Ничто из указанного в настоящем Соглашении не предоставляет Заказчику
дополнительных прав и не налагает на Туроператора дополнительных обязанностей по
сравнению с законом и заключенными между сторонами ранее договорами. Положения
Соглашения предусматривающие дополнительные права Туроператора имеют
приоритет над заключенными ранее соглашениями.

8.

Туроператор не несет обязанностей по уплате налогов и сборов Заказчика (в том
числе налога на доходы физических лиц). Никакого отдельного, облагаемого налогом,
дохода или выгоды у Заказчика в ходе исполнения настоящего Соглашения не
возникает. При возникновении таких доходов, все налоги и сборы подлежат оплате
Заказчиком самостоятельно.

9.

Подписи сторон и дата:
Туроператор

Заказчик

ООО "Аэротрэвэл плюс"
Фактический адрес: 191014 г СанктПетербург,
ул. Рылеева дом 5, офис 25
Телефоны: 8 (812) 335 05 00
ИНН 7840486759

_______________ (расшифровка)

Генеральный директор
____________ / Селезнев В.А.
м.п.
дата:

Комментарий:
Настоящее Соглашение определяет действия Сторон в трех возможных ситуациях:
● Перенос - см. п.2

● Депозит - см. п.3
● Возврат - см. п.4

