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СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____________ 
 
г. Челябинск            «____»_________________ 2017. г. 
 
ООО «Челябинское бюро международного туризма «Спутник», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ» в лице 
генерального директора Мосиной Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «СУБАГЕНТ», в лице _________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Определение понятий и терминов: 
«Перевозчик» - воздушный или железнодорожный  перевозчик, предоставляющий услуги пассажирских перевозок, 
на регулярной основе. 
 «Электронный билет» - электронно-цифровая запись в Автоматизированной Системе Бронирования, содержащая 
информацию о пассажире, об оплате перевозок, проездную или полетную информацию. Данная информация 
является удостоверением договора перевозки пассажира и багажа. В качестве подтверждения наличия у пассажира 
электронного билета, на руки пассажиру может выдаваться маршрутная квитанция. 
«Маршрутная квитанция» - информация, передаваемая пассажиру на бумажном или электронном носителе, о 
маршруте, форме и деталях оплаты перевозки, подтверждающая оформление электронного билета. Информация в 
маршрутной квитанции аналогична информации, содержащейся в бумажном авиабилете. 
«БСО» - бумажный бланк строгой отчетности, используемый для заключения договора железнодорожной 
перевозки между пассажиром и Перевозчиком путем оформления билета на бумажном проездном документе. 
«МСО» - бумажный бланк строгой отчетности ордера разных сборов 
1.2. Тарифы  и льготы на продажу авиабилетов  или железнодорожных билетов,  правила их применения, а 
также штрафные санкции при возврате или обмене  устанавливает Перевозчик. Осуществляет перевозку 
пассажиров, груза и багажа Перевозчик и несет ответственность за изменения в  расписании. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
 АГЕНТ поручает СУБАГЕНТУ осуществлять продажу пассажирских авиаперевозок на регулярных рейсах 
авиакомпаний-перевозчиков и пассажирских железнодорожных перевозок, с оформлением Проездных Документов 
(ПД) в офисах АГЕНТА. Агент предоставляет вознаграждение в сумме 0,50 руб. Под ПД подразумеваются: 
электронный авиабилет, электронный железнодорожный билет (с электронной  регистрацией или без неё),  
железнодорожный билет на бумажном носителе (бланке строгой отчетности).  
 

3. СУБАГЕНТ ОБЯЗАН 

 Осуществлять бронирование билетов путем направления заявки АГЕНТУ по электронной почте либо по 
факсу, либо получить доступ к систему онлайн  по бронированию авиабилетов. Заявка должна содержать 
следующую информацию:- направление перевозки 

- сроки перевозки 
- Ф. И. О. на русском языке 
- Ф. И. в  латинской транскрипции в полном соответствии с загранпаспортом 
- данные ОЗП, включая серию, номер, срок действия паспорта 
- дата рождения  
- визовую информацию 
- для железнодорожных билетов место рождения пассажира.  
3.1.  Гарантирует Агенту о наличии виз в паспорте туриста для посещения страны пребывания В случае 
наступления  штрафных санкций по причине отсутствия или неправильности оформленной визы в паспорте 
туриста,  Субагент несет материальную ответственность перед туристом самостоятельно. 
3.2.  Информировать туристов о регламентирующих правилах воздушных и железнодорожных перевозок 
пассажиров, груза, багажа, поведения на борту ВС или железнодорожного транспорта, штрафных санкциях в 
случае отказа от перевозки, изменениях дат и маршрутов перелета. 
3.4. Производить оплату билетов  на основании счетов, выставленных  АГЕНТОМ,  в течение 3-х  банковских дней 
со дня выставления счета, при работе в системе  онлайн возможна оплата картой.    
3.5. Письменно уведомлять АГЕНТА  о произведенной оплате билета и необходимости его выписки по 
подтвержденному бронированию. 
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3.6. После оплаты получать в офисах АГЕНТА выписанные проездные билеты либо оплачивать по факту 
курьерской доставки АГЕНТОМ. При оплате по безналичному расчету необходимо предоставлять доверенность  
на получение авиабилетов с указанием ФИО и паспортных данных лица, получающего авиабилеты. 
3.7. СУБАГЕНТ несет ответственность за правильность и действительность паспортных данных на пассажиров, 
которые передаются для оформления авиабилетов АГЕНТОМ, наличие визы и любых других перевозочных 
документов, необходимых для совершения путешествия в страну назначения. При необходимости переписки 
авиабилетов, возникшей в результате предоставления СУБАГЕНТОМ неправильных данных в заявке, все сборы и 
штрафы авиаперевозчиков и сборы АГЕНТА оплачиваются СУБАГЕНТОМ.  
3.8. Субагент по дополнительному  запросу  Агента обязан заключить договор поручительства с учредителем 
(учредителями) Субагента, в соответствии с которым Учредитель (учредители), являясь поручителем Субагента, 
обязывается перед Агентом отвечать за исполнение Субагентом его обязательств полностью или в части. 
 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Субагентом обеспеченного поручительством 
обязательства Субагент и его поручитель отвечают перед Агентом солидарно. 
 Поручитель Субагента отвечает перед Агентом в том же объеме, как и Субагент, включая уплату 
процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Агента, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Субагентом 
 Учредители, совместно давшие поручительство, отвечают перед Агентом солидарно. 
 

4. АГЕНТ ОБЯЗАН 
 
4.1. Своевременно информировать СУБАГЕНТА о рейсах, маршрутах, графиках движения воздушных судов и их 
изменениях. 
4.2. Производить бронирования в соответствии с заявками СУБАГЕНТА.  
4.3. Выписывать, забронированные по заявке СУБАГЕНТА билеты, на основании письменного подтверждения 
последнего, при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу АГЕНТА. Информировать 
СУБАГЕНТА о правилах воздушных и железнодорожных  перевозок и условиях применения тарифов, а также 
возможных штрафных санкциях при возврате авиа или ж/д билетов, изменениях дат и маршрутов перелета.  
Оказывать СУБАГЕНТУ прочую информационно-консультативную поддержку. 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ 
 
5.1Тарифы на билеты, реализуемые по настоящему Договору, устанавливаются перевозчиками. 
5.2. СУБАГЕНТ выплачивает АГЕНТУ все денежные средства за перевозки, включая сборы ,  за минусом 
агентского вознаграждения. 
5.4. Оплата перевозок производится СУБАГЕНТОМ путем наличных - в пределах установленных действующим 
законодательством,  и безналичных расчетов., картой Датой платежа является дата зачисления денежных средств 
на расчетный счет АГЕНТА 
5.5 При нарушении условий платежа выписанный билет может быть аннулирован АГЕНТОМ в одностороннем 
порядке без уведомления и согласия СУБАГЕНТА. 
5.6. Возврат денежных средств при отказе от перевозки осуществляется АГЕНТОМ за вычетом штрафных санкций 
авиаперевозчиков и сборов АГЕНТА на основании письма на фирменном бланке  СУБАГЕНТА с просьбой 
произвести возврат, с подписью гл. бухгалтера и директора  в следующем порядке: 
       - при оплате авиабилета наличными – наличными при возврате билета после предоставлении доверенности на 
получение денежных средств. 
       - при оплате по безналичному расчету – перечислением на расчетный счет СУБАГЕНТА, не позднее 3-х 
банковских дней с момента получения письма на возврат денежных средств. 

Дополнительные сборы, не предусмотренные настоящим Договором  и взимаемые СУБАГЕНТОМ с клиентов, 
являются самостоятельным доходом СУБАГЕНТА.  
5.7. Правила статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении законных процентов,  к 
взаимным отношениям Сторон по настоящему договору не применяются, проценты на сумму долга Сторонами не 
начисляются  и не выплачиваются 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Участники субагентского договора не отвечают по обязательствам друг друга, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящим Договором или в отдельных соглашениях между участниками.  
6.2. В случае отмены, задержки рейса Перевозчиком, СУБАГЕНТ или пассажир самостоятельно решает с 
Перевозчиком возникшие  вопросы или с АГЕНТОМ, если данные полномочия будут переданы Перевозчиком 
АГЕНТУ. Полученные денежные средства от Перевозчика АГЕНТ возвращает СУБАГЕНТУ в течение 3-х 
банковских дней, или засчитывает их в счет будущих расчетов. 
6.3.  АГЕНТ не несет ответственности перед СУБАГЕНТОМ и пассажирами за действия таможенных, 
пограничных (иммиграционных) и правоохранительных служб в отношении СУБАГЕНТА  и его туристов, а также 
за любые их последствия, прямые или косвенные, как на территории РФ, так и за рубежом. 
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6.4 АГЕНТ  не несет  ответственности за правильность оформления документов на лиц,  на  имя которых 
оформлены авиабилеты.  СУБАГЕНТ гарантирует оформлять заявку на перевозку при  наличии визы и несет 
материальную ответственность за возникшие издержки Перевозчика или АГЕНТА в случае депортации туриста, а 
также за иные убытки, причиненные АГЕНТУ  вследствие нарушений законов, правил и рекомендаций 
авиакомпаний в случае, если данные требования были предъявлены пассажиром к авиакомпании или Компании. 

6.5 Стороны не несут ответственность по настоящему договору, если его прекращение или изменение связаны с 
обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, 
террористические акты) или с любыми другими форс-мажорными обстоятельствами. 
     6.6. В случае отказа от перевозки, СУБАГЕНТ выплачивает АГЕНТУ сбор в размере 500,00 (Пятьсот) рублей за 
каждую операцию обмена/возврата, а так же штрафные санкции в соответствии с Правилами авиаперевозчика. На 
сумму штрафа и сбора АГЕНТ выставляет счет СУБАГЕНТУ. 
6.6. В случае внесения исправлений, изменений или дополнений в перевозочный документ, выдаваемый 
СУБАГЕНТОМ пассажиру, всю финансовую, административную и уголовную ответственность за такие действия 
перед пассажиром несет СУБАГЕНТ. 
6.7. Стороны договора подтверждают, что своевременно и в полном объеме выполняют все установленные 
действующим Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика, а также не являются 
должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Стороны 
подтверждают, что в отношении них не инициирована процедура банкротства,  а  также то, что Стороны договора 
не находятся в стадии ликвидации или реорганизации 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и  до момента расторжения одной из сторон./ 
бессрочный/.. 
7.3. Приложения, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами.  
Стороны согласовали, что настоящий Договор, а также иные документы, подписанные факсимильным или 
электронным способом, имеют юридическую силу равную подлинникам. 
7.5. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон с предупреждением другой стороны за 30 
дней до его расторжения. 
7.6. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязательств по оплате и ответственности за 
нарушение условий Договора. 
7.7. Сообщения, отправленные посредством факсимильной или электронной связью, имеют юридическую силу. 
Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Компании в настоящем 
Договоре, совершенных с помощью средств копирования в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ 
 
АГЕНТ СУБАГЕНТ 
ООО «Челябинское бюро международного 
туризма «Спутник» 
Юридический и фактический адрес: 454048 г. 
Челябинск, ул. Воровского, д. 23»А» 
т. 8 (351) 265-04-79, 265-21-44, 265-09-88 
т/ф. 8 (351) 265-13-85 
email: chel_bmt@sputnik74.ru 
           avia@sputnik74.ru 
ИНН 7451069079 КПП 745101001 
р/с 40702810400010000022 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000779 
БИК 047501779 
 
Генеральный директор 
 
 
_______________________ /Л. М. Мосина/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ /______________________/ 

 


