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С У Б А Г Е Н Т С К И Й   Д О Г О В О Р    

о продвижении и реализации чартерных авиаперевозок с  №________  _______ 
 
 

г. Москва                                                                                                               «____» ____________ 20____ г. 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС-В»,  в лице генерального директора 
Медведева Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
именуемое «Агент», с одной стороны, 
и____________________________________________________________________ в лице 
___________________________________, действующего(ей) на основании ______________, в 
дальнейшем именуемое «Субагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор» о 
нижеследующем: 
 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 
- что вместе и по отдельности именуемые СТОРОНЫ, руководствуясь 

 принципами добросовестного партнерства и неукоснительного соблюдения Законов 
Российской Федерации, международных договоров,  

 положениями Глав 40, 51, 52 части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
 Воздушным Кодексом Российской Федерации, 
 нормами Международных правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, 

требованиями Международной Ассоциации Транспортной Авиации (IATA), а также 
нормами Правил международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, 
применяемыми в РФ в части, не противоречащей Международным правилам и 
Воздушному Кодексу РФ; 

 
- что СТОРОНЫ выражают устойчивое стремление к достижению коммерческих целей по 
удовлетворению общественных потребностей в транспортном обслуживании пассажиров 
воздушными перевозками; 
- что АГЕНТ на основании договоров наделен необходимыми полномочиями представителя 
авиакомпании и иных законных владельцев, прав на авиаперевозки по вопросам реализации 
авиаперевозок через СУБАГЕНТА; 
- что СУБАГЕНТ имеет необходимые полномочия и существенный опыт в вопросах продажи 
авиабилетов; 
заключили настоящий договор о следующем: 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Для целей единообразного применения и толкования положений Договора используются 
следующие термины и определения: 
«Авиаперевозка» - оказание услуг (совершение определенных действий) пассажиру воздушного 
судна на основе договора воздушной перевозки, понимаемого в терминах пункта 1 Статьи 103 
Воздушного Кодекса РФ с учетом положений Главы 40 Гражданского Кодекса РФ. 
«Перевозчик (авиаперевозчик)» - осуществляющее авиаперевозки авиационное предприятие, 
понимаемое в терминах Статей 61, 100 Воздушного Кодекса РФ с учетом положений Главы 40 
Гражданского Кодекса РФ. 
«Права на авиаперевозку» - имущественный комплекс всех субъективных прав пассажира, 
связанных с имущественными требованиями, которые возникают между ним и перевозчиком по 
договору воздушной перевозки. 
«Авиабилет» - электронный перевозочный документ установленного образца, выдаваемый 
пассажиру перевозчиком или уполномоченным им лицом, оформляющий договор воздушной 
перевозки пассажира и его багажа и удостоверяющий наличие у пассажира прав на авиаперевозку 
на основании этого договора. 
«Вместимость воздушного судна для целей авиаперевозки» - характеристика воздушного 
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судна, выраженная в объеме прав на авиаперевозку данным воздушным судном максимально 
возможного количества пассажиров и их багажа. 
«Чартерные авиаперевозки» - авиаперевозки, которые выполняются перевозчиком в 
соответствии с воздушным чартером - договором фрахтования всей или части вместимости 
воздушного судна, понимаемого в терминах Статьи 787 Главы 40 Гражданского Кодекса РФ. 
«Место (на воздушном судне)» - единица вместимости воздушного судна, определяющая право 
на авиаперевозку (чартерную авиаперевозку) одного пассажира и его багажа, следующего вместе с 
ним. 
 «Реализация чартерных авиаперевозок» - продажа прав на чартерную авиаперевозку в виде 
одного или нескольких мест, отчуждаемых в пользу покупателя с оформлением одного или 
нескольких авиабилетов. 
«Предоставление чартерных авиаперевозок на реализацию» - передача блока мест другому 
лицу для дальнейшей реализации этим лицом чартерных авиаперевозок в пределах переданного 
блока мест в интересах и за счет фрахтователя или иного владельца прав на чартерные 
авиаперевозки. 
«Продвижение чартерных авиаперевозок» - совокупность мероприятий маркетингового и 
организационно-технического характера по предложению блока мест на воздушном судне, 
предоставленных на реализацию, потенциальным покупателям для целей реализации этих 
чартерных авиаперевозок в интересах и за счет фрахтователя или иного владельца прав на 
чартерные авиаперевозки. 
«Бронирование мест (бронирование чартерных авиаперевозок)» - определенным образом 
оформленный заказ покупателя на одно или несколько мест на воздушном судне, обязывающий 
фрахтователя или иного владельца права на чартерные авиаперевозки: 
- удерживать соответствующие права на чартерную авиаперевозку в пользу покупателя 
(воздержаться от реализации этих прав иному лицу); 
- осуществить реализацию этих прав на чартерную авиаперевозку покупателю при условии оплаты 
покупателем стоимости чартерной авиаперевозки и иных сборов, в срок не позднее 24 часов с 
момента удержания соответствующих прав на чартерную авиаперевозку  
«MTSV» - Система продвижения и реализации чартерных авиаперевозок , переданная ООО 
«СЕРВИС-В» третьми лицами на правах сопровождения и представляющая собой: 
- систему бронирования (резервирования) чартерных авиаперевозок  - программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий осуществлять в режиме он-лайн с помощью Интернет-технологий 
бронирование мест, предоставленных на реализацию фрахтователями и иными владельцами прав 
на чартерные авиаперевозки; 
  
 

1. Предмет Договора. 
 
1.1 Предметом Договора является осуществление СУБАГЕНТОМ, от своего имени за 

вознаграждение, реализации  чартерных/регулярных авиаперевозок за пределы РФ и в страны 
СНГ, совершаемых АВИАКОМПАНИЯМИ. 

1.2 АГЕНТ дает указанное поручение СУБАГЕНТУ, в соответствии с полномочиями, которыми 
АГЕНТА наделяет АВИАКОМПАНИЯ и (или) иные законные владельцы прав на 
авиаперевозки, предоставленных для реализации посредством продажи авиабилетов по 
Договору. 

1.3 СУБАГЕНТ принимает к исполнению указанное поручение АГЕНТА и действует во 
исполнение принятого поручения в соответствии с правами, обязанностями и полномочиями, 
устанавливаемыми Договором и Документами к нему. 
 

 
2. Права и обязанности сторон Договора. 

 
2.1 Полномочия, права и обязанности АГЕНТА. 
2.1.1 АГЕНТ наделен Авиакомпанией и иными законными владельцами необходимыми 

полномочиями по реализации авиаперевозок посредством продажи авиабилетов. 
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2.1.2 АГЕНТ предоставляет СУБАГЕНТУ право продажи международных пассажирских 
перевозок, осуществляемых на воздушных судах. В случае необходимости АГЕНТОМ 
допускается замена воздушного судна и/или авиакомпании, и/или Аэропорта 
вылета/прилета при условии обеспечения авиаперевозки в объеме, в сроки и по маршруту, 
устанавливаемыми настоящим ДОГОВОРОМ, с обеспечением аналогичного уровня 
безопасности и услуг. 

2.1.3 Агент обеспечивает СУБАГЕНТА удаленным доступом к Системе бронирования 
чартерных авиаперевозок MTSV, предоставив ему специальные коды доступа (логин, 
пароль). СУБАГЕНТ получает доступ к MTSV с целью просмотра в режиме он-лайн, как 
АГЕНТ оперирует его ресурсами, в частности подтверждает бронирование мест и 
реализует чартерные авиаперевозки, предоставленные СУБАГЕНТУ 

2.1.4 АГЕНТ любым доступным для него способом (посредством электронной либо 
факсимильной или иной связи) немедленно информирует СУБАГЕНТА обо всех 
изменениях в условиях авиаперелета  (в том числе об аннулировании авиаперелета) с 
момента, когда сам был извещен Авиакомпанией о внесенных изменениях в условия 
авиаперелета.  

2.1.5 АГЕНТ имеет право на своевременное и полное получение от СУБАГЕНТА денежных 
средств, вырученных СУБАГЕНТОМ от продажи в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

2.1.6 После передачи АГЕНТОМ электронного авиабилета/маршрутной квитанции СУБАГЕНТУ 
электронный авиабилет/маршрутная квитанция к возврату не принимается и его стоимость 
не возмещается. Не представление АГЕНТОМ электронного авиабилета/маршрутной 
квитанции в установленном Договором порядке означает отказ АГЕНТА от чартерной 
авиаперевозки, оформляемой данным авиабилетом. Тем самым, АГЕНТ принимает на себя 
полную ответственность перед пассажиром по подтвержденному бронированной им 
авиаперевозки, в частности, при получении АГЕНТОМ денежных средств  несет расходы 
по возмещению ее стоимости. 

2.1.7 АГЕНТ не обязан возмещать СУБАГЕНТУ расходы, связанные непосредственно с 
оперированием ресурсами, включая их продвижение и реализацию, за исключением 
выплаты вознаграждения 

2.1.8 Условия аннулирования заявки на бронирование авиаперевозок, определенные настоящим 
договором, могут быть изменены АГЕНТОМ  либо на весь срок действия настоящего 
Договора, либо на определенный период. Изменение условий аннулирования оформляется 
в форме письменного уведомления СУБАГЕНТА, которое становится неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 

2.2 Полномочия, права и обязанности СУБАГЕНТА. 
2.2.1 В соответствии с положениями ДОГОВОРА СУБАГЕНТ будет совершать юридические и 

фактические действия по реализации авиаперевозок. Продажа СУБАГЕНТОМ авиабилета 
удостоверяет заключение ДОГОВОРА воздушной перевозки между пассажиром и  
Авиакомпанией.  

2.2.2 СУБАГЕНТ предоставляет АГЕНТУ в момент бронирования полную информацию, 
определенную характеристиками чартерной авиаперевозки, для оформления авиабилета 
пассажиров, но не позднее 48 часов   до вылета рейса. 

СУБАГЕНТ обязан своевременно предоставить достоверную и полную информацию 

клиентам:  

- о времени прибытия в аэропорт отправления, дате вылета и номере рейса.  
-  о правилах поведения, национальных особенностях и обычаях, санитарных условиях в 
стране пребывания, о правилах прохождения пограничного и таможенного контроля во всех 
аэропортах и странах по маршруту движения ВС. 
- об информации, предусмотренной в п. 2.1.2. в случаях изменения времени, даты вылета и 

номера обратного рейса уже улетевших пассажиров   в рамках  объема информации, 
предоставленной  АГЕНТОМ. 
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- о расписании движения воздушных судов данного перевозчика, наличии свободных 
пассажирских мест и провозных емкостей на рейсах данного перевозчика по маршруту перевозки, 
тарифах и условиях применения тарифов, включая информацию об условиях возврата 
(невозврата) уплаченной за перевозку провозной платы, правилах этого перевозчика, об 
условиях договора воздушной перевозки пассажира, условиях обслуживания на борту 
воздушного судна, типе воздушного судна, перевозчике, который будет фактически 
осуществлять перевозку. 
2.2.3 СУБАГЕНТ обязан своевременно проинформировать клиентов о времени прибытия в 

аэропорт отправления, дате вылета и номере рейса. О правилах поведения, национальных 
особенностях и обычаях, санитарных условиях в стране пребывания, о правилах 
прохождения пограничного и таможенного контроля во всех аэропортах и странах по 
маршруту движения ВС, а также об информации, предусмотренной в п. 2.1.2. в случаях 
изменения времени, даты вылета и номера обратного рейса уже улетевших пассажиров   в 
рамках  объема информации, предоставленной  АГЕНТОМ. 

2.2.4 СУБАГЕНТ обязуется:  
 при продаже авиабилетов ознакомить пассажиров с Правилами Авиакомпании по 

авиаперевозке и провозу багажа, а также правилами поведения на борту ВС, в аэропортах 
отправления, остановки и прибытия, включая правила регистрации пассажиров в рамках  
объема информации, предоставленной  АГЕНТОМ; 

 предоставлять информацию об ответственности покупателей/третьих лиц согласно пунктам 
2.2.8, 2.2.9 о наличие у пассажиров выездных/въездных виз и иных необходимых 
документов для авиаперевозки пассажиров и их багажа из/в Россию, в/из страну назначения 
и транзитом через территорию третьих стран, а также прибытие пассажиров в аэропорт 
отправления за 3  часа до начала выполнения авиарейса. АГЕНТ не несет ответственности 
за отсутствие у пассажиров указанных документов и за опоздание пассажира на авиарейс. 
Вся ответственность, в том числе по урегулированию претензий пассажиров,  в связи с 
этим ложится на СУБАГЕНТА.  

2.2.5 СУБАГЕНТ как пользователь системы MTSV самостоятельно  снимает заказы, вносит 
изменения, получает электронные авиабилеты, формирует финансовые и другие 
документы. Все вносимые СУБАГЕНТОМ изменения, запросы и т.д, произведенные под 
специальными кодами доступа (логин, пароль), незамедлительно производятся АГЕНТОМ 
в рамках данного договора. При этом СУБАГЕНТ отвечает перед АГЕНТОМ за действия 
лиц с использованием специальных кодов доступа (логин, пароль) в системе MTSV, как за 
свои собственные. Изменения специальных кодов доступа производится АГЕНТОМ на 
основании письменного запроса СУБАГЕНТА в течении 2 часов с момента получения. . 

2.2.6 При внесении изменений в подтвержденные бронирования СУБАГЕНТ обязан направлять 
в письменном виде информацию обо всех изменениях бронирования авиаперевозок в 
течении 2 часов с момента получения информации от пассажира 

2.2.7 СУБАГЕНТ, осуществив бронирование имеет право отказаться от бронирования (с 
момента осуществления бронирования)  
в течении 6 часов если до вылета менее 3-х календарных дней 
в течении 24 часов если до вылета более 7 календарных дней 
в течении 48 часов если до вылета более 14 календарных дней  

2.2.8 СУБАГЕНТ  имеет право аннулировать подтвержденную АГЕНТОМ заявку на 
бронирование вне выше указанных сроков. В этом случае АГЕНТ возвращает СУБАГЕНТУ 
полученные от последнего денежные средства  (в случае произведенной оплаты) с учетом 
штрафных санкций  в зависимости от сроков аннуляции:  

 аннуляция более  30 (тридцать) календарных   дней  до даты предоставления авиаперевозки 
– без штрафов; 

 аннуляция более 21 (двадцати одного) календарного дня  до даты предоставления 
авиаперевозки – 30 (тридцать) % стоимости авиаперевозки 

 аннуляция более 14 (четырнадцати) календарных дней  до даты предоставления 
авиаперевозки – 50 (пятьдесят) % стоимости авиаперевозки; 
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 аннуляция -  более 7 (семи) календарных дней   до даты предоставления авиаперевозки – 80 
(восемьдесят) % стоимости авиаперевозки; 

 аннуляция -  менее 7 (семи) календарных дней   до даты предоставления авиаперевозки – 
100 (сто) % стоимости авиаперевозки; 

2.2.9 Условия аннуляции подтвержденных АГЕНТОМ заявок на бронирование изменяются на 
период  "высоких дат". Период “высоких дат” устанавливается  путем направления 
уведомления согласно пункта 8.3., не позже 14 календарных дней до начала периода “ 
высоких дат”. В этом случае АГЕНТ возвращает СУБАГЕНТУ полученные от последнего 
денежные средства  (в случае произведенной оплаты) с учетом штрафных санкций в 
зависимости от сроков аннуляции: 

 аннуляция от 45 (сорока пяти) до   30 (тридцать) календарных   дней  до даты 
предоставления авиаперевозки – 30 (тридцать) % стоимости авиаперевозки; 

 аннуляция от 29 (двадцати девяти) до 10 (десяти)  календарного дней  до даты 
предоставления авиаперевозки – 50 (пятьдесят) % стоимости авиаперевозки; 

 аннуляция менее чем за 10 (десять) календарных дней  до даты предоставления 
авиаперевозки – 99 (девяносто девять) % стоимости авиаперевозки;  
 
К высоким датам относятся Новый год и Рождество (период с 24.12 по 12.01 ежегодно), 
майские праздники (период с 28 апреля по 11 мая ежегодно), период с 01 июля по 31 
августа ежегодно, периоды школьных каникул, карнавалы, выставки, международные 
конкурсы, фестивали, спортивные соревнования и прочие неординарные события. 

2.2.10 СУБАГЕНТ обязуется принимать от пассажиров и (или) иных третьих лиц причитающиеся 
денежные средства в счет оплаты за авиабилеты. 

2.2.11 СУБАГЕНТ обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все платежи по 
настоящему договору.  

2.2.12 Обязательства СУБАГЕНТА по продвижению и реализации ресурсов АГЕНТА возникают 
в момент размещения данных ресурсов в Системе бронирования чартерных авиаперевозок .   

   
 

3 Вознаграждение СУБАГЕНТА и порядок расчетов. 
 
3.1 За каждое забронированное и оплаченное пассажиром место АГЕНТ устанавливает  

СУБАГЕНТУ  вознаграждение в размере  1  рубль. 
3.2 Тарифы, цены, вознаграждения и иные денежные обязательства по ДОГОВОРУ 

выражаются в условных единицах (у.е.) и(или) рублях. 
3.3 В порядке управления реализацией чартерных авиабилетов  СУБАГЕНТ имеет право сверх 

стоимости чартерной авиаперевозки, установленной АГЕНТОМ , самостоятельно 
устанавливать повышенные тарифы на чартерные авиабилеты, включая сборы за 
бронирование, отказ от бронирования, иные сервисные сборы. Полученные за бронирование 
мест средства в виде сборов и сверх тарифа  являются собственностью СУБАГЕНТА без 
каких-либо прав и требований на них со стороны АГЕНТА. 

3.4 АГЕНТ имеет право устанавливать при размещении отдельных чартерных авиабилетов, 
специальные тарифы или ограничения для СУБАГЕНТА по повышению тарифов, и 
установлению дополнительных комиссии, сборов. 

3.5 Расчеты между СТОРОНАМИ производятся в рублях по опубликованному курсу компании 
на день выставления счета.  

3.6 В срок, не позднее 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора 
СУБАГЕНТ имеет право внести на расчетный счет АГЕНТА сумму гарантийного взноса, 
равную предполагаемой недельной реализации СУБАГЕНТА, но не менее 50000 рублей. 
При превышении суммы выручки СУБАГЕНТА над  суммой внесенного гарантийного взноса, 



Субагентский договор о продвижении и реализации чартерных авиаперевозок за пределы РФ Страница 6 из 9 
 

за два последовательных отчетных периода, АГЕНТ имеет право потребовать, а СУБАГЕНТ 
обязуется внести на расчетный счет АГЕНТА в течении 5 дней с момента получения 
требования сумму дополнительной гарантии, указанной в требовании.   
Сумма гарантийного взноса не является авансовым платежом и не учитывается в текущих 
расчетах между АГЕНТОМ и СУБАГЕНТОМ. При наличии задолженности между 
СУБАГЕНТОМ и АГЕНТОМ, последний имеет право погасить ее за счет гарантийного взноса 
с направлением СУБАГЕНТУ информации о проведенном зачете. В течении 10 дней с момента 
получения соответствующего уведомления СУБАГЕНТ обязуется перечислить АГЕНТУ 
сумму денежных средств, необходимую для восстановления гарантийного взноса до размера, 
установленного настоящим договором. 
В случае расторжения (прекращения) настоящего договора по любым основаниям остаток 
неиспользованного гарантийного взноса подлежит возврату СУБАГЕНТУ на основании счета 
после подписания соответствующего акта сверки взаиморасчетов. 

3.7 СУБАГЕНТ каждый 5 рабочий день (последняя часть месяца равна количеству дней 
оставшихся до окончания месяца)  обязан перечислить АГЕНТУ стоимость реализованных  
авиаперевозок в объеме подтвержденных бронирований, за вычетом вознаграждения. 
Отсутствие счетов не является основанием для СУБАГЕНТА задержать перечисление 
АГЕНТУ. Все издержки, связанные с банковскими переводами и платежами, если таковые 
будут иметь место, возлагаются на СУБАГЕНТА. 

3.8  Фактом оплаты при производстве платежей одной из СТОРОН признается зачисление 
денежных средств, подлежащих оплате, в безналичном порядке на расчетный счет или 
наличными в кассу другой СТОРОНЫ.  

3.9 СУБАГЕНТ обязан предоставить АГЕНТУ отчет о реализованных им авиабилетах с 
отражением в этом отчете количества реализованных авиабилетов, продажной стоимости 
авиабилета, величине вознаграждения СУБАГЕНТА, установленного для него АГЕНТОМ 
и/или полученного дополнительно, счет-фактуру на агентское вознаграждение. Датой 
реализации признается дата вылета. Отчет предоставляется СУБАГЕНТОМ посредством 
факсимильной связи, электронной почты, иным доступным способом не позднее 5-го и в 
оригинале – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае не 
предоставления отчета СУБАГЕНТА в указанные сроки, АГЕНТ оставляет за собой право 
считать авиабилеты реализованными по нетто-цене, без исчисления агентского 
вознаграждения. Субагентские отчеты, предоставленные СУБАГЕНТОМ после, указанного 
АГЕНТОМ срока не принимаются и не подписываются. Документами могут быть 
предусмотрены иные сроки и порядок предоставления отчета. 

3.10 АГЕНТ имеет право отказать от авиаперевозки пассажиров, забронировавших места, в 
случае не поступления со стороны СУБАГЕНТА, в установленные сроки перечислений за 
чартерные авиаперевозки, реализованные на основании подтвержденного бронирования, а 
также в случае неполучения АГЕНТОМ данных пассажиров, необходимых для оформления 
авиабилета пассажиров. 

   
   

4 Ответственность сторон. 
 

4.1 За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, возникших из Договора, 
стороны Договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2 Ответственность АГЕНТА и перевозчика в отношении пассажиров, их багажа и грузов не 
может превышать лимит ответственности в соответствии с Варшавской конвенцией от 12 
октября 1929 года или Варшавской конвенцией, измененной в Гааге в 1955 году, в зависимости 
от того, под действие какого из этих документов попадает соответствующая перевозка, или 
другими международными соглашениями об ответственности при воздушных перевозках, 
заключенных с участием России (СССР). 

4.3 АГЕНТ не принимает на себя обязательства по депортации и(или) обеспечению 
дальнейшей авиаперевозки или по любым другим затратам, возникшим из-за отказа 
иммиграционных властей или компетентных органов в посадке (высадке) любого пассажира, 
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его багажа и/или груза по маршруту следования, а также из-за отказа в перевозке вследствие 
нарушения пассажиром правил и требований перевозчика. 

4.4 При аннулировании перевозки по вине или инициативе перевозчика, АГЕНТА или иного 
владельца прав на чартерную авиаперевозку, связанного с АГЕНТОМ, виновная сторона 
возмещает СУБАГЕНТУ все расходы, связанные с возможными судебными издержками со 
стороны пассажиров, а также расходы СУБАГЕНТА, подтвержденные документально и 
связанные с обеспечением наземного обслуживания пассажиров, которые должны были 
воспользоваться данной авиаперевозкой. 

4.5 Сторона, не исполнившая, либо исполнившая свое обязательство ненадлежащим образом, 
освобождается от ответственности, в частности, за отмену или изменения времени и маршрута 
следования воздушного судна, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных факторов, находящихся вне ее 
разумного контроля. Вместе с тем, АГЕНТ обязан сделать все от него зависящее, чтобы 
доставить пассажиров и их багаж в пункт назначения, осуществить возврат пассажиров из 
пункта назначения прямой авиаперевозки, предоставить другой самолет (в случае отмены или 
изменения времени авиаперевозки по техническим причинам). 

4.6 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежного обязательства нарушившая 
сторона обязана по требованию потерпевшей стороны выплатить неустойку (пени) в размере 
0,1  % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.  

4.7 Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафа, пени) становятся обязанностью 
нарушившей стороны с момента получения соответствующего требования от потерпевшей 
стороны. 
 

   
5 Конфиденциальность. 

 
5.1 Стороны Договора самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, 

передаваемых друг другу по Договору с надлежащим извещением сторон. Решение одной 
стороны о конфиденциальном характере предоставляемой информации является обязательным 
для другой стороны. 

5.2 Стороны обязуются, как в течение срока действия Договора, так и после его окончания, не 
разглашать, без предварительного письменного согласия стороны, которой она принадлежит, 
любую информацию конфиденциального характера, ставшую известной в ходе исполнения 
Договора, не передавать третьим лицам и не использовать иначе, чем для выполнения своих 
договорных обязательств. Стороны соглашаются немедленно вернуть все материальные 
носители конфиденциальной информации, находящиеся в их пользовании, распоряжении или 
хранении по требованию стороны, которой эта информация принадлежит, в любой момент или 
по прекращении действия Договора. 

   
6 Порядок разрешения споров. 

 
6.1 Настоящий Договор осуществляется, истолковывается и регламентируется в соответствии с 

нормами законодательства РФ. 
6.2 Стороны договорились принимать все меры к решению разногласий между ними путем 

переговоров. 
6.3 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, при их 
не урегулировании путем переговоров подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. 
Москвы. 
 

7 Срок действия Договора. 
 

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 г.  
7.2 Договор может быть расторгнут без штрафных санкций по инициативе любой из сторон, 

при условии письменного уведомления об этом не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
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расторжения Договора. Взаиморасчеты стороны должны произвести до дня расторжения 
Договора. Срок исчисляется с момента получения уведомляемой стороной соответствующего 
уведомления.  

   
8 Заключительные положения. 

 
8.1 С момента заключения Договора вся предшествующая переписка, документы и материалы 

переговоров между сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу. 
8.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены с соблюдением письменной формы и подписаны надлежаще уполномоченными на 
то представителями сторон. 

8.3 Все уведомления, включая изменения и дополнения к Договору, между сторонами 
действительны, если они отправлены заказным телеграфным сообщением, заказной почтой, 
электронной почтой с применением ЭЦП или АЦП или курьером по адресу, устанавливаемому 
каждой из сторон и фиксируемому в Договоре. Датой уведомления считается день его 
фактического получения заинтересованной стороной согласно письменному подтверждению 
такого получения. 

8.4 Действительные приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 
8.5 Не использование какой-либо из сторон своих прав по любому из положений Договора или 

документов к нему не означает недействительность такого положения и не лишает эту сторону 
права надлежаще использовать свои права в будущем. 

8.6 В случаях, не предусмотренных Договором, применяется Гражданский кодекс РФ. Утрата 
юридической силы одним из положений Договора не является причиной для утраты 
юридической силы всеми остальными положениями. Недействительное положение заменяется 
законно приемлемым, точно передающим значение ставшего недействительным положения.   

9 Реквизиты и подписи сторон. 
 

АГЕНТ СУБАГЕНТ 
 
ООО « СЕРВИС-В » 
105005, Москва, Набережная Академика 
Туполева д.15, корп. 2, офис 18 
ИНН/КПП 9709024390/770901001 
ОГРН 1187746149579 
ОКПО 64485443 
ОКАТО/ОКТМО 45286555000/45375000000 
ОКВЭД 79.11 
БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 
р/с (руб.) 40702810140000066370 
к/с 30101810400000000225 
 

 

 

                 За АГЕНТА                                              За СУБАГЕНТА 
 
     _________________ Медведев К.В.   
  

 
     ____________________ __________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к  
 

С У Б А Г Е Н Т С К О М У   Д О Г О В О Р У    

о продвижении и реализации чартерных авиаперевозок с  №________  _______ 
 
 

г. Москва                                                                                                               «____» ____________ 20____ г. 
 

 ООО « СЕРВИС-В »,  в лице генерального директора Медведева Кирилла Владимировича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Агент», с одной стороны, 
и____________________________________________________________________ в лице 
___________________________________, действующего(ей) на основании ______________, в 
дальнейшем именуемое «Субагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый «Договор» о 
нижеследующем: 
 

1) Субагент обязуется производить реализацию чартерных перевозок в рамках настоящего 
договора по тарифам, сформированным Агентом. 
Не допускается предоставление скидок от опубликованных цен. 

2) Субагент понимает, что получая от Агента чартерные перевозки, в рамках данного 
Договора, Субагент производит их реализацию клиентам Агента. В связи с чем, Агент 
имеет право контролировать качество оказываемых со стороны Субагента  услуг. 

3) Субагент понимает, что АГЕНТ на основании договоров наделен необходимыми 
полномочиями представителя авиакомпании и иных законных владельцев, и уполномочен 
вводить ограничения на продажи чартерных авиаперевозок Субагентом в рамках 
настоящего Договора.  

4) В рамках Настоящего Договора запрещена замена пассажира в бронировании/на одном из 
сегментов бронирования.   

 
 

АГЕНТ СУБАГЕНТ 
ООО « СЕРВИС-В » 
105005, Москва, Набережная Академика 
Туполева д.15, корп. 2, офис 18 
ИНН/КПП 9709024390/770901001 
ОГРН 1187746149579 
ОКПО 64485443 
ОКАТО/ОКТМО 45286555000/45375000000 
ОКВЭД 79.11 
БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225 
р/с (руб.) 40702810140000066370 
к/с 30101810400000000225 
 

 

               
   За АГЕНТА                                                          За СУБАГЕНТА 
 
     _________________ Медведев К.В.   
  

 
     ____________________ __________. 

 


