Дополнительное соглашение №1
к Агентскому договору на реализацию туристского продукта № ________
Город Шымкент

от «___» _____________201__ г.

ТОО «Calypso Tour KZ (Калипсо Тур КЗ)» именуемое в дальнейшем «Туроператор»,в лице Директора
Миленова Мартина действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемое в дальнейшем «Турагент»,в лице _______________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________________, с
другой стороны
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Агентскому
договору №_______ на реализацию туристского продукта от « __ » _______ 201_ г.,(далее – Договор) о
нижеследующем:
1.

2.
3.
4.

Дополнить пп 3.2.13, п 3.2; пп 3.3.22, 3.3.23 п 3.3; изменить пп 12.4 п 12
3.2.13. В системе online бронирования на сайте туроператора достоверно указывать паспортные
данные агента, наименование агентства, требования для выдачи туркода и т.д., так как все внесенные
данные буду автоматически направлены в систему гарантирования прав граждан Республики Казахстан
в сфере выездного туризма (далее - система).
3.3.22. О том, что Клиент обязан оплатить сбор с каждого реализованного туристского продукта
(турпакета) в размере 0,5 МРП, установленном в соответствии с постановлением Правительства РК от 21
октября 2016 года № 607.
3.3.23. О том, что Клиенту присваивается туркод, который он может проверить на сайте
www.fondkamkor.kz, а также проинформировать, что туркод присваивается детям, достигшим 2-х летнего
возраста, и детям младше 2-х лет по требованию клиентов при наличии отдельного места на борту
пассажирского судна, согласно требований системы, в случае неплатёжеспособности туроператора
система обязуется произвести оплату авиабилета за каждого отдельного пассажира.
12.4 На дату подписания настоящего договора Сторонами подписаны следующие Приложения к
нему:
 Приложение № 1 – О порядке выплаты комиссионного вознаграждения;
 Приложение № 2 – Положение о штрафных санкциях;
Иные условия Договора остаются без изменения и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и является неотъемлемой частью Договора.
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