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ДОГОВОР КОМИССИИ Б /Н № - ком 

г. Минск                               « 01» марта 2020г. 
 

  Частное унитарное туристическое  предприятие «ЯНМАРТУР» (Свидетельство о государственной 

регистрации № 1191 от 06.09.2001 г.), именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице директора Позднякова 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ , в 

дальнейшем именуемое “Комиссионер”, в лице 

_______________________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора. 

1.1.В соответствии с настоящим Договором Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение 

совершать от своего имени, но за счет и в интересах Комитента следующие действия: 

1.1.1.Заключать сделки по реализации третьим лицам (далее – туристам, клиентам) комплекса туристских услуг 

Комитента (далее – турпродукт Комитента) и комплекса туристских услуг третьих лиц (далее - турпродукт  

третьих лиц) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

1.1.2.Совершать любые иные юридические действия, обеспечивающие надлежащее исполнение 

предусмотренного настоящим Договором поручения Комитента. 

1.2. Конкретный набор туристических услуг в турпродукте, подлежащем реализации третьим лицам, выгодная 

Комитенту стоимость реализации турпродукта, а также иные существенные условия реализации турпродукта 

согласовываются сторонами в каждом конкретном случае в Приложениях к настоящему Договору и/или 

посредством согласования сторонами Заявок (подписания дополнительных соглашений). При этом реализация 

туристского продукта должна производиться Комиссионером в строгом соответствии с установленными 

Комитентом условиями и с соблюдением интересов последнего. 

1.3. Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение 

всего срока его действия обладает всеми необходимыми разрешительными документами для осуществления 

туристской деятельности на соответствующей территории.  

1.4.Стороны настоящим пришли к соглашению о том, что Комиссионер принимает на себя обязанность исполнить 

поручение Комитента по настоящему Договору лично, в связи с чем привлечение Комиссионером иных третьих 

лиц (субагентов, субкомиссионеров и т.п.) без отельного письменного согласия Комитента не допускается. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Комитент обязуется: 

2.1.1.Предоставлять Комиссионеру информационное обеспечение каждого тура: достоверную информацию о 

туристических услугах и их стоимости, условиях организации и проведения туристического путешествия, 

таможенных правилах, о правилах и условиях международных автобусных перевозок, памятки и прочую 

необходимую информацию. Обеспечивать его необходимыми информационными и рекламными материалами.  

2.1.2.Предоставить Комиссионеру достоверную и полную информацию по каждому из объектов гостиничного 

сервиса (описание объекта) и (или) по каждому туру (программа тура), которые будут предоставляться для 

реализации третьим лицам. 

2.1.3.Предоставить Комиссионеру правила проезда и поселения. 

2.1.4.Предоставить Комиссионеру образец заявки на бронирование тура (ПРИЛОЖЕНИЕ№1) 

2.1.6.Выполнить своевременное оказание туристических услуг по бронированию мест на объектах гостиничного 

сервиса и (или) тура, при условии точно и правильно оформленной Комиссионером заявки, а также 

своевременной и полной оплаты причитающихся Комитенту денежных средств. 

2.1.7.Обеспечить предоставление туристам услуг в стране пребывания в соответствии с программой тура, 

согласованной сторонами в установленном порядке. 

2.1.8.Оказывать Комиссионеру в случае необходимости иную помощь, которая может быть им востребована в 

процессе сотрудничества при решении общих задач. 

2.1.9.Принять от Комиссионера все исполненное последним в соответствии с поручением Комитента по 

настоящему Договору; 

2.1.10. При изменении стоимости подлежащих реализации третьим лицам турпродуктов письменно 

проинформировать об этом Комиссионера, передав ему новые условия реализации турпродукта.  

2.1.11.Выплатить Комиссионеру вознаграждение в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2. Комиссионер обязуется: 

2.2.1.Исполнить предусмотренное настоящим Договором поручение в полном соответствии с условиями 

настоящего Договора и письменными указаниями Комитента, в том числе: 
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1.Предоставить клиенту достоверную и полную информацию в отношении мест отдыха  и программы 

тура. 

2.Ознакомить клиента с правилами проезда и поселения. 

3.Заключить договор с клиентом от своего имени с соблюдением всех требований, установленных 

законодательством и Комитентом, оформить туристический договор (ваучер Республики Беларусь) и 

необходимые приложения к нему. 

4.Оформить заказ бронирования в строгом соответствии с установленным Комитентом образцом Заявки 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

  5.Доводить до сведения клиентов информацию о том, что претензии при невыполнении или при 

несоответствии условий туристической поездки разрешаются клиентом, в первую очередь, с администрацией 

объекта гостиничного сервиса или с принимающей стороной. Туристу надлежит засвидетельствовать у 

администрации объекта гостиничного сервиса или принимающей стороны факт несоответствия условий поездки 

оговоренным в договоре способом и сообщить об этом Комиссионеру. 

 6.Предоставлять своим клиентам полную и достоверную информацию по всем существенным условиям 

туристского продукта (тура), включая информацию о продолжительности тура, условиях проезда, проживания, 

питания, мер безопасности и особенностях пребывания в стране, включая необходимость соблюдения санитарно-

гигиенических норм. Проводить с каждым клиентом инструктаж: по особенностям тура в соответствии с ГОСТ 

28681.3-95, по условиями медицинского страхования, по правилами техники безопасности по всему маршруту 

(по пути следования, в промежуточных и конечном пунктах пребывания), а также в отношении всех иных 

особенностей совершения тура. В случае претензий, поступающих от клиентов вследствие неправильного 

информирования туристов, Комиссионер обязуется самостоятельно рассматривать и удовлетворять эти жалобы. 

2.2.2. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора, с 

приложением копий необходимых подтверждающих документов, в том числе в предусмотренные настоящим 

Договором сроки предоставить на утверждение Комитенту Отчет; 

2.2.3. В договоре, заключенном с туристом, предусмотреть, что: 

- все дополнительные услуги, не вошедшие в стоимость турпродукта, предоставляются по желанию туриста на 

месте при условии их дополнительной оплаты. При этом турист несет самостоятельную ответственность за 

качество дополнительных услуг, приобретаемых им самостоятельно и не входящих в тур, в том числе за качество 

экскурсий, услуг по прокату инвентаря, предметов первой необходимости и пр; 

- в случае отказа туриста от тура (независимо от причин отказа) менее чем, за 10 суток до начала тура, оплаченная 

Комиссионеру на первом этапе расчетов (п.5.4., 5.5. настоящего Договора) стоимость туристических услуг 

оказываемых до начала тура или в связи с ним, не возвращается; в случае отказа туриста от тура более чем за 10 

суток до его начала, возвращается не более 50% от оплаченной на первом этапе расчетов (п.5.4., 5.5. настоящего 

Договора) стоимости туристических услуг; 

- в случае нанесения туристом кому-либо или чему-либо материального ущерба в стране пребывания или по пути 

следования, турист компенсирует его на месте или гарантирует в письменной форме представителю Комитента 

возмещение ущерба по возвращении в Республику Беларусь; 

- турист несет самостоятельную ответственность за правильность и подлинность предоставленных документов и 

сведений о себе и третьих лицах, в пользу которых он заключил договор; за имущественный ущерб, нанесенный 

туристом или третьими лицами, в пользу которых он заключил договор, Комитенту или принимающей стороне 

(гостинице, базе отдыха, санаторию) иному лицу; за свои действия, грубо нарушающие установленные правила, 

общественный порядок, меры безопасности, которые повлекли или могли повлечь последствия, опасные для 

жизни, здоровья, имущества других членов группы, или вызвавшие нарушение прав в отношении других членов 

группы; за опоздания к началу тура, местам сбора группы; за умышленное или неумышленное (по причине 

незнания) нарушение законодательства Республики Беларусь, в том числе таможенного; за неверно переданную 

информацию относительно условий тура третьим лицам, в пользу которых турист заключил договор; 

- в случае поломки пассажирского транспорта, зафрахтованного Комитентом для данного тура, турист поручает 

Комиссионеру безвозмездно устранить недостатки оказываемых третьими лицами (перевозчиками) 

транспортных услуг в срок (в течение 24 часов с момента поломки) путем проведения необходимых ремонтных 

работ и (или) подачи к месту поломки другого транспортного средства. 

2.2.4.Своевременно предоставить Комитенту в отношении клиентов Комиссионера достоверные паспортные и 

иные данные, необходимые для организации Комитентом соответствующего тура. 

2.2.5.Самостоятельно и от своего имени проводить переговоры, презентации, направлять коммерческие 

предложения потенциальным покупателям туристского продукта, самостоятельно определяя все существенные 

условия сделок с третьими лицами; 

2.2.6.Исполнять все необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора формальности, в т.ч. 

получение разрешений, лицензий, выполнение таможенных процедур и прочие. 

2.2.7.Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, производить 

перечисление причитающихся Комитенту денежных средств. 
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2.2.8.В течение всего периода действия настоящего Договора постоянно следить за оперативной информацией 

Комитента; 

2.2.9.Совершать иные необходимые действия, направленные на надлежащее исполнение настоящего Договора и 

сделок по реализации услуг Комитента, заключенных в соответствии с поручением Комитента. 

 

3. Согласование Заявки. Отчет Комиссионера.  

3.1 Заказ на бронирование принимается при условии указания Комиссионером полной и точной информации, 

содержащейся в образце заявки (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). Направленная Комиссионером в адрес Комитента Заявка 

является безотзывной офертой по законодательству Республики Беларусь. Комитент обязуется в течение 1-го дня 

после получения Заявки направить в адрес Комиссионера подтверждение Заявки либо отказ от Подтверждения 

Заявки Комиссионера любым избранным Комитентом способом (по электронной почте, факсу, заказным письмом 

и проч.). 

3.2. Комитент бронирует (снимает с продажи) номер или место в номере только после поступления письменного 

заказа на бронирование и перечисления Комиссионером причитающихся Комитенту денежных средств в оплату 

турпродукта Комитента. 

3.3.В случае несоответствия заявки на бронирование (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) условиям настоящего Договора или 

в случае предоставления неполной (недостоверной) информации о туристах, Комитент вправе отказаться от 

принятия заказа, известив об этом  Комиссионера в течение одного календарного дня любым избранным 

Комитентом способом (по электронной почте, факсу, посредством телефонной связи). 

3.4.Поручения Комитента на реализацию турпродукта переходят к Комиссионеру с момента акцепта его Заявки 

Комитентом путем направления Комиссионеру подтверждения Заявки. Датой акцепта является дата направления 

Комитентом Подтверждения Заявки.  

3.5.По окончании каждого месяца в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным Комиссионер 

обязан предоставить Комитенту отчет о выполненном поручении в письменном виде по форме согласно 

ПРИЛОЖЕНИЮ № 2 к Договору. Если Комитент имеет мотивированные возражения по отчету, он обязан 

сообщить о них Комиссионеру в течение 5 календарных дней со дня получения отчета. В противном случае отчет 

считается принятым Комитентом без возражения. 

3.6.Утвержденный Комитентом отчет является основанием для проведения окончательных взаиморасчетов между 

сторонами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

3.7.Турпродукты, переданные Комиссионеру с целью реализации третьим лицам, являются собственностью 

Комитента. Право собственности на турпродукты, реализуемые третьим лицам в рамках настоящего Договора, 

сохраняется за Комитентом до момента перехода права собственности к третьим лицам. 

 

4. Аннулирование заявки и внесение изменений в подтвержденную заявку. 

4.1. Комиссионер имеет право аннулировать или внести изменения в заявку только в письменном виде, известив 

Комитента любым избранным Комиссионером способом (по электронной почте, факсу) в течение 1 часа с 

момента принятия решения об аннулировании или внесения изменений в заявку. 

4.2. Комитент имеет право аннулировать заявку в случае несвоевременной оплаты Комиссионером, известив 

последнего любым избранным Комитентом способом (по электронной почте, факсу и проч.). 

4.3. Перечисленные Комиссионером Комитенту денежные средства в соответствии с пунктом 5.6. настоящего 

Договора по заявкам, аннулированным по инициативе Комиссионера, Комиссионеру не возмещаются и 

рассматриваются, как аннуляционные санкции. 

 

5. Порядок расчетов. Комиссионное вознаграждение. 

5.1. Комитент предоставляет Комиссионеру для реализации третьим лицам турпродукт (комплекс туруслуг) 

включающий в себя (если иное не будет предусмотрено в конкретной Заявке и Подтверждении Заявки): 

организацию тура в страну(место) временного пребывания, проезд, проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание по программе тура. Конкретный набор и характеристики туристических услуг в турпродукте, 

подлежащем реализации туристам,  согласовывается сторонами в каждом конкретном случае в Приложениях к 

настоящему Договору или посредством согласования сторонами Заявок. 

5.2. Стоимость комплекса туруслуг, исходя из их объема, качества и иных условий предоставления запрошенных 

клиентом (туристом) услуг, определяется Комиссионером на основании установленных Комитентом цен, 

согласно действующим на момент реализации конкретных услуг прайс-листов Комитента. Все дополнительные 

услуги, оказанные туристам, но не оговоренные в Приложениях к настоящему Договору и/или согласованной 

стороной Заявке, не являются предметом настоящего Договора. 

5.3.При реализации настоящего Договора Комиссионер обязуется реализацию турпродукта осуществлять только 

по цене, установленной Комитентом в предусмотренном настоящим Договором порядке, в связи с чем 

Комиссионеру запрещается производить уменьшение стоимости турпродукта, в том числе путем предоставления 
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не согласованной с Комитентом скидки, либо производить не санкционированное Комитентом  увеличение 

стоимости турпродукта. 

5.4.Оплата клиентом стоимости тура должна производиться в два этапа с соблюдением следующих условий: 

  -   первый этап: оплата услуг Комитента, оказываемых до начала тура или в связи с ним, производится клиентом 

незамедлительно в кассу или на расчётный счёт Комиссионера, после письменного подтверждения Заявки со 

стороны Комитента; 

  -   второй этап: оплата стоимости услуг по проживанию, питанию и компенсация транспортных расходов по 

перевозке туристов по территории Украины производится клиентом по прибытию на место отдыха 

непосредственно в кассу или на расчетный счет соответствующего объекта гостиничного сервиса (принимающей 

стороны). 

5.5. Стороны пришли к соглашению установить комиссионное вознаграждение в следующем размере: 

 

  

Стоимость услуг Комитента, оказываемых до начала 

тура или в связи с ним с НДС, бел.руб. 

Размер комиссионного 

вознаграждения с НДС 

и налогом на услуги, 

бел.руб. 
Всего 

 

для 1 чел. (взрослый и (или) 

ребенок старше 14 лет) 

 

60 

 

               30 

для 1 чел. (ребенок c 6до 14 

лет, ребенок до 6 лет) 
30/20 

 
15/10 

 

5.6.Комиссионер обязуется перечислять Комитенту на расчетный счет   в  ОАО ЦБУ «ПРИОРБАНК», 

г.Минск, код 749 причитающиеся Комитенту денежные средства в течение пяти рабочих дней, следующих 

за днем подтверждения заявки, удерживая при перечислении Комитенту сумму причитающегося Комиссионеру 

комиссионного вознаграждения. Формулировка платежа: «За туристические услуги, оказываемые до начала 

тура или в связи с ним, по заявке на бронирование № ХХ от хх.хх.хх. Договор комиссии от 29.06.2020г. 

№ 1-ком.» 

5.7..Комиссионер вправе перечислять Комитенту согласованные суммы в качестве предварительной оплаты 

(аванса) своих обязательств перед Комитентом. Формулировка платежа: «Авансовый платеж за туристические 

услуги, оказываемые до начала тура или в связи с ним. Договор комиссии от 01.04.2019г. № 1-ком.» Все 

излишне перечисленные Комиссионером суммы подлежат по желанию Комиссионера возврату Комитентом в 

течение 5-и рабочих дней с момента подписания акта сверки между сторонами или поступают в счет оплаты 

последующих обязательств Комиссионера перед Комитентом. 

5.8.Перечисление полученных Комиссионером от реализации турпродукта денежных средств считается 

произведенным в момент поступления на счет Комитента полной суммы причитающихся Комитенту денежных 

средств. 

5.9. Комиссионное вознаграждение будет включать в себя все расходы Комиссионера, связанные с выполнением 

предусмотренного настоящим Договором поручения Комитента, в связи с чем возмещение Комитентом 

Комиссионеру каких-либо дополнительных расходов в рамках настоящего Договора не предусматривается. Право 

на вознаграждение возникает у Комиссионера в момент зачисления на его счет денежных средств от реализации 

турпродукта Комитента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ответственность сторон. 
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6.1. Сторона, виновная в неисполнении или в ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, 

обязана возместить другой Стороне причиненный указанным неисполнением или ненадлежащим исполнением 

ущерб в полном объеме. 

6.2. Комитент несет ответственность за качество и безопасность предоставляемого им туристского продукта. 

6.3.В случае нарушения Комиссионером предусмотренных п.5.6. настоящего Договора сроков перечисления 

причитающихся Комитенту денежных средств, последний вправе взыскать с Комиссионера пеню в размере 0,5% 

от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

В случае непредставления Отчета комиссионера (Приложение № 2) либо несвоевременного предоставления 

Отчета комиссионера, либо предоставления документов с ошибками, Комиссионер возмещает Комитенту все 

возникшие либо могущие возникнуть расходы и/или убытки. 

6.4.Комитент не несет ответственности за отмену или изменение времени отправления поездов, авиарейсов, 

автобусов и связанные с этим изменения программы Тура. В этих случаях ответственность за ущерб и убытки, а 

также неполучение услуг, предусмотренных в Туре в результате отмены и задержки, несут авиационные, 

железнодорожные и автобусные перевозчики в соответствии с международными правилами.  

6.5.В случае нарушения туристами (клиентами) действующих правил проезда и провоза багажа, причинения 

ущерба имуществу авиа-перевозчика, ж/д-перевозчика, авто-перевозчика штрафы взимаются с виновного лица в 

размерах фактического ущерба, предусмотренных действующим законодательством. Комиссионер содействует 

во взимании штрафов.  

6.6.При отсутствии со стороны Комиссионера отдельных информационных запросов по каждому конкретному 

туру, а также после надлежащей оплаты тура после предоставления Комитентом дополнительных сведений, 

ответственность за предоставление полной и достоверной информации Клиенту несет Комиссионер. 

6.7.В случае изменения Комиссионером цены без согласования с Комитентом, Комитент вправе расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке, с возложением на Комиссионера всех связанных с таким 

расторжением расходов и убытков. 

6.8. Комиссионер уведомляет своих туристов о том, что при возникновении с их стороны претензии к качеству 

туристского продукта, турист обязан сообщить об этом представителю Комитента либо представителю 

принимающей стороны. При невозможности разрешить проблему на месте составляется протокол, заверенный 

представителем принимающей стороны и Комитентом, который служит основанием для получения компенсации 

от принимающей стороны или виновного лица. 

Претензии по качеству турпродукта от клиентов Комиссионера принимаются Комитентом в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня окончания тура с приложением всех документов, подтверждающих не предоставление 

или некачественное предоставление туристских услуг. 

6.9. В случае неоплаты, несвоевременной либо неполной оплаты Комиссионером стоимости турпродукта, в 

согласованные в настоящем Договоре срок, Комитент вправе отказать туристам Комиссионера в предоставлении 

всех и/или части туристских услуг.  

 

7.Форс-мажор. 

7.1. Применительно к настоящему Договору форс-мажором считаются события или обстоятельства, возникшие 

после подписания настоящего Договора, которые Сторона, объявившая форс-мажор, не могла предвидеть или 

предотвратить, включая пожары, аварии, стихийные явления, эпидемии, войны, забастовки, изменение 

законодательства. 

7.2. Сторона, для которой наступление форс-мажора создает условия, не позволяющие надлежащим образом 

выполнять обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за такое невыполнение на 

время в течение которого действуют эти обстоятельства, при условии, что эта Сторона в течение 10-ти 

календарных дней с момента возникновения форс-мажора известила об этом другую Сторону в письменном виде. 

Такое сообщение должно содержать данные о характере таких обстоятельств, оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также все допустимые сложившейся 

практикой делового оборота доказательства, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. 

7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 6 

(шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без 

возмещения другой Стороне возникших либо могущих возникнуть в связи с этим убытков. 

 

8.Претензии и арбитраж. 

8.1.Комитент оставляет без комментариев и не рассматривает: 

 - претензии клиентов, прямо либо косвенно вызванные наличием очередей на границе, погодными условиями, 

изменением расписания транспорта, введением нового режима работы и другими не зависящими от Комитента 

причинами; 

 - претензии по поводу несоответствия фактически предоставленных услуг ожиданиям и представлениям Клиента 

о таких услугах. 
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8.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, путем переговоров. До обращения в суд Сторона настоящего Договора, считающая свои 

права нарушенными, должна направить другой Стороне претензию, с указанием всех обстоятельств, имеющих 

значение для разрешения спора. Сторона, получившая письменную претензию от своего контрагента, обязана 

дать ответ в срок не позднее 10-ти дней с момента получения претензии. 

8.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор передается на разрешение 

хозяйственного суда Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

 

9. Основания досрочного расторжения договора. 

9.1. Каждая сторона имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем порядке при условии 

систематического (два и более) либо однократного грубого нарушения обязательств другой стороной, а также в 

иных случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь. 

 

10.Дополнительные условия. 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон 

и действует до 31 декабря 2024 года, но не ранее даты полного выполнения взаимных обязательств Сторонами 

и(или) урегулирования всех спорных вопросов в установленном порядке. 

10.2.Все дополнения и изменения в Договоре определяются подписанием дополнительных Приложений и 

Дополнений. 

Обмен корреспонденцией и взаимными сообщениями между Сторонами настоящего Договора допускается путем 

обмена письмами, а также посредством направления сообщений по факсу или электронной почте. Любая из 

Сторон по настоящему Договору обязана в письменном виде ответить на письменный запрос другой Стороны не 

позднее 5-ти рабочих дней с момента получения запроса. 

10.3.Условия настоящего Договора, а также коммерческая или иная (кроме общеизвестной) информация, 

полученная в ходе совместной деятельности, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. 

Сторона, виновная в нарушении этого  условия, возмещает партнеру все понесенные им в связи с этим убытки в 

полном объеме. 

10.4.Настоящий договор составлен на русском языке, шести страницах, в двух экземплярах, которые имеют 

равную юридическую силу. 

10.5.Неотъемлемой частью настоящего Договора комиссии являются следующие Приложения: 

10.5.1.ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Образец заявки) – на 1 стр.; 

10.5.2.ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (Образец Отчета Комиссионера) – на 1 стр.; 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

«Комитент»: 

Частное унитарное туристическое  

предприятие «Янмартур» 
220004, г.Минск, ул. К.Цеткин, 18-29 
BY45PJCB30120065611000000933 в  

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 113, г.Минск, 
код 749 PJCBBY2X 

УНП 190273595 ОКПО 37558688 
тел/факс 017-364-53-00 
 

Директор _____________ Поздняков В.В. 

«Комиссионер»: 

 

 
 
 

 
 

 
 
__________ ________________ ________________ 
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1. В таблице информация  об участниках тура (туристах) необходимо указать всех участников по данному образцу. 

2. Пол заносится большими буквами: М – мужской, Ж – женский, CH – ребенок, INF – ребенок до 5 лет. 

3. Дата рождения указывается цифрами день. месяц. год, например 16.01.1977 

4. Номер и серия паспорта отделяются пробелами, например MP  1123131(РБ), 6200№256487(РФ) 

5. Номера: 2-х мест., 3-х мест. ; 4-х мест.   

6. Питание:  3-х,  без. пит 

  

Дата отправления заявки: 
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ  

Наименование агентства   

Адрес / Телефон(факс) /e-mail   

Дата отъезда 

из Затоки: 

 

  
Дата прибытия в 

Минск:  

  Условия проезда на 

отдых: 

  

   

Страна: Объект 

бронирования: 

Категория номера:    Кол-во суток на базе отдыха:  

Украина      

Информация  о туристах: 
№ Ф.И.О.  Дата рождения Пол Серия и № паспорта Питание  Тур.услуга, 

бел. руб 

 

Оплата 

принимающей 

стороне, 

долл.США 

1             

2             

3             

4        

5        

Полная стоимость 

принимающей стороне, 

долл.США 

  

 

Примечание 

 

 

Менеджер фамилия 

Дата Подпись 

  

   

Полную оплату обязуемся  произвести в течение 2-х дней с момента подтверждения заявки  
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ОТЧЕТ (Акт взаимных требований) 
об исполнении поручения Комитента по договору № ____-ком от «__» ________ 2020г. 

 

Отчетный период _______________________ 2020 года. 

 

№  

Номер и дата заявки 

Комиссионера 

Ф.И.О. туриста, заключившего договор, 

дата начала и окончания тура 

 

Общая стоимость по 

заявке услуг, оказываемых 

до начала тура или в связи с 

ним, бел.руб. 

Сумма вознаграждения Комиссионера, 

бел.руб. 

всего в том числе НДС 

1.      

2.      

3.      

 Итого:     

                                    

                       

Общая сумма, подлежащая перечислению за отчетный период Комитенту, составила: ______________________________________________.бел. руб. 

 

1. Сумма задолженности на начало отчетного периода Комиссионера перед Комитентом (со знаком 

«плюс») или Комитента перед Комиссионером (со знаком «минус»), бел.руб. 

 на основании предыдущего 

отчета 

2. Общая сумма, подлежащая перечислению за отчетный период Комитенту (со знаком «плюс»), 

бел.руб. 

 30 руб.за каждого туриста 

3. Общая сумма, фактически перечисленная Комиссионером Комитенту в течение отчетного периода (со 

знаком «минус»), бел.руб. 

 сумма платежей Комиссионера 

на счет Комитента за отчетный 

период 

4. Сумма задолженности на конец отчетного периода Комиссионера перед Комитентом (со знаком 

«плюс») или Комитента перед Комиссионером (со знаком «минус»), бел.руб. 

 
стр.1+стр.2+стр.3 

 

 

 «Комитент» 

Частное унитарное туристическое  предприятие «Янмартур» 

 
 
Директор ________________ Поздняков В.В. 

                                                                                МП 

«Комиссионер»: 

 
 
 

 
___________________ ________________ _________________  

                                                                           МП 
 


