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ТУРОПЕРАТОР                                                                                                                  ТУРАГЕНТ

        ______________________                                                                                                    _______________________
Дополнительное соглашение  
 к агентскому договору №________________

г. Санкт-Петербург 							                       «____» ________________ 2023 года					              				
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Невы», реестровый номер в едином федеральном реестре туроператоров по международному въездному и внутреннему туризму РТО 016296, договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта № 8007/22-49 от 01/11/2022 г. с АО "Страховая компания «Гайде»  (г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д.108, лит А), действующий с 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г., размер финансового обеспечения 500000-00 (пятьсот тысяч) рублей, именуемое в дальнейшем «ТУРОПЕРАТОР», в лице директора Трубник Марии Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ТУРАГЕНТ», в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к агентскому договору №_______ от ___________  (далее Договор) о нижеследующем:

	Стороны пришли к соглашению изложить разделы 12 и 13 Договора в следующей редакции:

                                              «12..  Порядок изменения и расторжения Договора.
12.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами;
	  Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону в письменном виде за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
	  Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон, а также путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора. Такой отказ допускается в случае, если вторая сторона систематически (два и более раз) не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору.

Во всех случаях расторжения Договора стороны сохраняют все свои обязательства по настоящему Договору в период с даты объявления одной стороной другой стороне о расторжении Договора до даты собственно расторжения Договора по отношению к прибывающим клиентам (туристам), а также другому подтвержденному обслуживанию в течение указанного периода.
	  В случае если на момент расторжения Договора между сторонами будут существовать незавершенные расчеты, либо другие обязательства сторон по договору, последний будет действовать до момента надлежащего исполнения таких неисполненных обязательств, либо до другого момента, установленного соглашением сторон.
	 Договор считается расторгнутым с момента произведения сторонами расчетов по последней подтвержденной ТУРОПЕРАТОРОМ заявке в полном размере.  
                                                  13. Срок действия Договора.
 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует бессрочно.»

	Настоящее дополнительное  соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекращения договора или до момента заключения нового дополнительного соглашения..

                                                                        
                                                                        Юридические адреса сторон.
ТУРОПЕРАТОР: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дельта Невы»
ТУРАГЕНТ: 
Юридический и почтовый адрес:
191186, РФ, г.Санкт-Петербург,
Невский пр-кт, д.11/2. лит. А, пом. 1Н
ОГРН 1057810101128,
ИНН 7802317492   КПП 784001001
Р/сч  40702810439000008159
в Ф.ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) 
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт Петербург
к/сч 30101810200000000704
БИК  044030704
ОКВЭД  79.12, 79.90.2, 79.90.3
Тел. (812)455-2595, E-mail: sekretar@d-neva.ru" sekretar@d-neva.ru
Директор______________    Трубник М.А.
Юридический адрес: 
Почтовый адрес
Тел.     
Факс:    
E-mail: 
ИНН ,
 ОГРН
 Банк 
р/с 
к/с 
БИК
ОКВЭД 
_____________________(_________________)


