АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

г. Москва
«_____» ________________ 200 ____ г.

ООО «Культурный Альянс «Весь мир» в  лице Генерального директора  Колединой Марии Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Компания»,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________  в лице 
___________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Агент обязуется реализовывать групповые и индивидуальные туры Компании клиентам на условиях настоящего договора.
	За выполнение действий, являющихся предметом настоящего договора, Компания предоставляет Агенту скидки в размере и на условиях, установленных настоящим договором.
Все уведомления и договоренности по настоящему договору, как то: бронирование, отказ от бронирования, изменение условий, подтверждение бронирования осуществляется только в письменном виде.
Агент вправе от своего имени и за свой счет осуществлять  комплекс мер, направленных на реализацию турпродукта Компании (реклама, участие в выставках, издание каталогов и буклетов и другое).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
В соответствии с предметом настоящего договора Компания обязуется:
	Предоставить Агенту каталоги с указанием программ, цен, условий работы .
Оперативно информировать Агента о внесении изменений в каталоги Компании. 
Обеспечить бронирование услуг, входящих в забронированный Агентом тур.
Оформлять в установленном законом порядке туристские и проездные документы.
Компания имеет право:
Аннулировать тур в случае несвоевременной оплаты или передачи Агентом необходимых для оформления туристских документов.
	Компания оставляет за собой право на внесение изменений в перечень услуг, график или программу тура. Такое изменение не должно ухудшать качество и уменьшать количество предоставляемых услуг, входящих в тур. Обо всех изменениях Компания обязана письменно известить Агента до начала поездки.
	Компания имеет право изменять стоимость туров в связи с независящими от Компании изменением курсов национальных валют, цен на транспортные перевозки, оформление виз и другие услуги, входящие в тур.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
В соответствии с предметом настоящего договора Агент обязуется:
Реализовывать туры Компании в соответствии с правилами бронирования Компании.
	Информировать и разъяснять клиентам  порядок и условия предоставления туров.
Предоставлять клиентам необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора тура и конкретного набора услуг в соответствии с их качеством и стоимостью.
Агент имеет право осуществлять аннуляцию заявки или возврат приобретенного у Компании тура.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
Цена каждого тура определяется за вычетом скидок, указанных в приложении 1.
	Счета на оплату выставляются при подтверждении заказа на поставку тура. Оплата производится не позднее указанного в счете срока. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет или кассу Компании.
Несвоевременная, неполная или неправильная оплата Агентом выставленных счетов снимает с Компании всю ответственность за исполнение обязательств по настоящему договору.
Агент обязан ежемесячно (не позднее 4 числа последующего месяца) предоставить счет – фактуру на размер своего вознаграждения (скидки).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за выполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
	Ответственность Агента за аннуляцию тура устанавливается в следующем размере:
При отказе от туристского обслуживания Агентство выставляет Заказчику следующие штрафы:  если аннуляция последовала за: 30 – 20 суток – 10% от стоимости тура; 19 – 10 суток – 50 % от стоимости тура; 9 – 5 суток – 75 % от стоимости тура; менее 3-х суток – 100% от стоимости тура. Аннуляция авиабилетов производится согласно правилам авиакомпании. 
В случае отказа Посольства  в выдаче въездной визы (в этом случае стоимость консульского сбора не возвращается) «Агентство» удерживает с  «Заказчика» часть (100 $- оплата  в рублях)   с учетом реальных затрат «Агентства» по бронированию программы и зачислению, консультационных услуг, оплаченных в соответствии с действующим законодательством налогов, в некоторых случаях удерживается сумму регистрационного взноса принимающей стороны, размер которого определен в условиях учебного заведения.
Вне зависимости от срока Агенту не возвращается регистрационный взнос (залоговая сумма) на разработку индивидуального тура и программы.
	Компания не несет ответственность в случае невозможности осуществления тура в силу действия  российской и зарубежной таможенной службы, российского и зарубежного контроля, в случае отказа посольств зарубежных стран в выдаче въездных виз, либо иных действий официальных органов России или зарубежных стран. В этом случае Компания осуществляет возврат стоимости тура Агенту, исходя из фактических произведенных Компанией затрат

Компания, являясь посредником, не несет ответственности за отмену или изменение времени отправления авиарейсов и связанные с этим изменения тура. В этом случае ответственность перед Агентом и Клиентом несут перевозчики в соответствии с российскими и международными правилами.
Компания не несет ответственность за сохранность личного багажа, ценностей и документов Клиента Агента в течение всего тура.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.
Все споры и разногласия, которые  могут возникнуть при исполнении договора, разрешаются сторонами путем предъявления письменных претензий, срок для рассмотрения которых устанавливается в 20 рабочих дней с момента получения претензии.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает  в силу с момента подписания и действует в течении одного года. Договор пролонгируется на последующий срок, если ни одна из сторон письменно не известила другую сторону о намерении расторгнуть договор.
	Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:


Компания

Агент



ООО «Культурный Альянс «Весь мир»


Юридический адрес: 117049, г. Москва,


Ленинский проспект, д.4, стр.1 А.


ИНН 7706231933


Р./сч. 40702810100000017685


ООО КБ «Кредиттраст»


БИК 044599743


к./сч. 30101810200000000743





Генеральный директор


_____________________/ М.Г. Коледина/

______________________/ ____________ /
М.П.








ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
ООО   «Культурный   Альянс   «Весь   мир»   устанавливает следующие вознаграждения  (скидки):
Языковые курсы до 8 недель: 
  от 100 до 200 USD с человека
  Групповые учебные туры ( на определенные даты, установленные ООО   «Культурный   Альянс   «Весь   мир»): от 50 – 100 USD с чел.  
   При бронировании групповых заказов по заявке Агента, ООО   «Культурный   Альянс   «Весь   мир»   предоставляет Агенту   цены Нетто.    

Долгосрочные программы: 
-  один семестр от 250 USD с человека
      - один год от 500 USD с   человека. 
  Специальные и высшие учебные заведения оговариваются дополнительно

