
                ДОГОВОР №   
 

г. Москва                                                                                                                                          "____” _________________ 2013 г. 
 
ООО «ПРОФИ ХАНТ», регистрационный номер в Едином федеральном реестре серия МBT 008541, в 

дальнейшем именуемое Агент, в лице генерального директора Веселова А. С., действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
Субагент, в лице директора _______________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Агент поручает, а Субагент за вознаграждение принимает на себя обязательства по продвижению и 

реализации от своего имени охотничьего тура  в соответствии с условиями и объемом, указанными в 
Приложение, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

По всем сделкам, совершенным Субагентом с третьими лицами в рамках настоящего договора, приобретает 
права и становиться обязанным Субагент, хотя бы Агент и был назван в сделке или вступил в непосредственные 
отношения по исполнению сделки. 

1.2. Коммерческая деятельность по реализации туристских услуг в рамках настоящего договора 
осуществляется Субагентом в условиях полной финансовой самостоятельности и полного соответствия статусу 
туристской организации в соответствии с законами РФ.  

1.2.1. В процессе реализации Субагентом туристского продукта Агента третьим лицам, Субагент обязан 
предоставить третьему лицу  полную и достоверную  информацию об Агенте и ее туристском продукте в 
соответствие с ФЗ  "Об основах туристской деятельности в РФ" №132-ФЗ от 24.11.1996г (в редакции 
Федеральных законов от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 29.08.2004г.№122-ФЗ, от 05.02.2007г. №12-ФЗ) 

1.2.2.Термины и определения, применяемые в настоящем договоре, понимаются и трактуются сторонами в 
соответствии с положениями Федерального Закона № 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и иного применимого законодательства. 

 
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГЕНТА 
2.1. Агент обеспечивает оказание всех услуг, входящих в туристский продукт самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц. Агент несет ответственность за действия третьих лиц, если федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ и договором  не установлено, что ответственность  
несет третье лицо. Агент несет ответственность за  действия третьих лиц, являющихся владельцами 
(поставщиками) услуг для Агента, но не несет ответственности  за действия третьих лиц в случае наличия 
оформленных  в соответствии с законодательством  взаимоотношений с Туристами  напрямую, где в качестве 
сторон взаимоотношений указано третье лицо и Турист 

2.2. Агент не несет ответственности за неисполнение условий настоящего договора и (или) за изменение 
программы тура по причинам, не зависящим от Агента, а также за материальный ущерб и/или моральный вред, 
причиненный Субагенту и Туристам, в следующих случаях: 

- за  действия третьих лиц,  с которыми в соответствии с законодательством РФ не могут быть заключены 
хозяйственные договора, на основании которых определяются права, обязанности и ответственность сторон 
(государственные, административные, правоохранительные, консульские и т.д. учреждения любых стран).  

- отсутствия, утери или недействительности заграничного паспорта  и выездных документов Туриста и 
связанных с этим расходов, а также  в случае утери проездных документов, ваучеров и  связанных с этим 
расходов. 

- совершения  Субагентом или Туристом  самостоятельных действий или бездействия, в результате 
которых они не смогли полностью или частично воспользоваться перечисленными в Туре услугами. В этом 
случае такие действия оцениваются  как отказ от забронированных, оплаченных и согласованных услуг 
полностью или частично и возврат за эти услуги не производится. 

- нарушения законов Российской Федерации и законов зарубежных стран Туристом  и возникающих при 
этом последствий (арест, снятие с рейса и т.п.). 

   - изменения в расписании авиарейсов; 
- технические поломки и повреждения самолетов; закрытие аэропортов, отмену автобусного и другого 

транспортного сообщения, графики на дорогах. 
2.3. Агент информирует Субагента о правилах продажи туристского продукта, правилах пребывания на 

маршруте, порядке и сроках оформления виз, разрешения на вывоз/ввоз охотничьего оружия и ножей, правилах 
валютного и таможенного контроля, требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья при въезде в страну 
назначения; об отправке трофеев после карантина и сроках доставки в Россию, предоставляет список 
снаряжения, индивидуально разработанный для условий конкретного тура. 

2.4. Агент по поручению, от имени и за счет Субагента оформляет выездные визы, страховку, авиабилеты, 
при этом  не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный перевозчиком, страховщиком и иными 
контрагентами. В случае оформления визы Агент является лишь представителем субагента или его туристов 
при передаче документов в посольство или консульство. 

2.5. Агент предоставляет информацию и оказывает содействие в сборе и подготовке документов для 
получения разрешения на провоз оружия и патронов за пределы Российской Федерации, при этом Агент не 
несет ответственности за действия различных органов и таможенных служб.   



2.6. Предварительное препарирование, обработка, упаковка, услуги экспедиторских и брокерских фирм, 
таможенные сборы, стоимость трофеев, вывоз трофеев из страны тура и ввоз в РФ (провоз по территории РФ), 
как и получение для этого необходимых документов, не является предметом настоящего Договора и не входят в 
стоимость тура. Агент информирует Субагента о сроках обработки и перевозки трофеев, услугах и требованиях 
экспедиторских и таксидермических фирм. По поручению, от имени и за счет Субагента, Агент предоставляет 
информацию о ходе вывоза трофеев из страны тура и ввоз в Российскую Федерацию, при этом Агент не несет 
ответственности за возможный ущерб, причиненный экспедиторскими, таксидермическими фирмами, 
таможенными службами и национальными ветеринарными органами.   

 
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБАГЕНТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1.     Субагент обязан: 
3.1.1. Производить все бронирования с соблюдением установленной Агентом технологии бронирования. 

Субагент несет самостоятельную ответственность перед туристами и Агентом в случае возникновения у них 
убытков, связанных с нарушением Субагентом технологии бронирования; 

3.1.2.  Предоставить Туристам полную, необходимую и достоверную информацию о включенных в состав 
тура услугах, а также ознакомить с условиями отказа или внесения изменений в тур с подтвержденным 
бронированием. 

3.1.3.   Ознакомить Туристов с: 
 правилами авиаперевозок, установленными соответствующей авиакомпанией-перевозчиком; 
 правилами страхования, установленными соответствующей страховой компанией; 
 правилами осуществления выплат по договору страхования ответственности туроператора, 

установленными соответствующей страховой компанией; 
  информацией о стране пребывания, включая правила въезда в страну (место) временного 

пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия 
визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; об основных документах, 
необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного 
пребывания; об опасностях, с которыми турист (охотник/рыболов) может встретиться при совершении 
путешествия; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в 
объеме, необходимом для совершения путешествия); о месте нахождения, почтовых адресах и номерах 
контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного 
пребывания, в которые турист (охотник/рыболов) может обратиться в случае возникновения в стране (месте) 
временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни 
и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста; 

 сведениями об отеле (отелях), в котором (ых) будут проживать Туристы, а также иной 
информацией, необходимой для реализации турпродукта (мест проведение охоты, сроков охоты и др. ) 

 информацией о том, что туристы самостоятельно несут полную ответственность за 
действительность заграничных паспортов и иных документов, предоставляемых в посольства для получения 
въездной визы, за достоверность сведений, содержащихся в этих документах; 

3.1.4. Разъяснить Туристам необходимость точного соблюдения программы охотничьего тура и 
предупредить о полной ответственности за самовольное изменение программы тура. 

3.1.5. Предоставлять Агенту только достоверную информацию о туристах, достоверные и достаточные 
сведения и документы, необходимые для организации поездки (действительный к моменту осуществления 
поездки и срока действия визы загранпаспорт, фотографии, доверенности и свидетельства о рождении на детей, 
заполненные анкеты – в соответствии с законодательством страны пребывания) не позднее срока 
необходимого для оформления въездных документов (для оформления визы не позднее чем за 45 дней до 
начала поездки), при нарушении указанного пункта Субагент несет самостоятельную ответственность. 

3.1.6. В письменной форме информировать каждого туриста о возможности страхования расходов туриста, 
возникших вследствие отмены поездки за границу или изменения сроков пребывания за границей. При 
неисполнении этого обязательства Субагент самостоятельно компенсирует материальные потери туриста, 
возникшие в случае отказа в выдаче туристу въездной визы, отказа туриста от тура по состоянию здоровья, а 
также в иных случаях, предусмотренных условиями страхования от невыезда. 

3.1.7. В случае отказа Субагента и (или) Туриста от поездки или невозможности совершения поездки 
туристом по любым причинам, Субагент обязан в письменной форме информировать об этом Агента, в этом 
случае тур аннулируется на условиях пунктов 5.1.,5.2. настоящего Договора. При несоблюдении данного условия 
Субагент несет самостоятельную ответственность перед туристом. 

3.2.  Субагент обязан уведомить туристов о необходимости иметь все необходимые разрешения на 
хранение оружия и патронов на территории страны проведения охоты. 

3.3.    Субагент  несет самостоятельную ответственность в следующих случаях: 
3.3.1. В случае заключения между Субагентом и туристом договора, противоречащего условиям настоящего 

Договора, либо включения в вышеуказанный договор условий, противоречащих условиям и гарантиям 
настоящего Договора. 

3.3.2. В случае предоставления Субагентом туристу неполной или недостоверной информации об условиях 
тура, или предоставления информации, не соответствующей обязательным требованиям настоящего Договора 
и действующего законодательства РФ.  

3.3.3.  В случае невыполнения требований п. 3.5. настоящего Договора. 



3.4. Субагент при исполнении настоящего Договора самостоятельно несет иную ответственность 
(административную, уголовную, гражданскую), предусмотренную законодательством РФ. 

3.5. Субагент вправе заключить субагентский договор только получив письменное согласие Компании. В 
случае нарушения настоящего пункта Агент несет самостоятельную ответственность перед Туристами и  иными 
третьими лицами.  

3.6. При заключении договора с Туристом Субагент обязан включить все требуемые законодательством РФ 
условия для такого рода договора, в том числе условия, предусмотренные ст. 10, ст.10.1,ст.14 ФЗ №132-ФЗ от 
24.11.1996г «Об основах туристской деятельности в Российской  Федерации» (в редакции Федеральных законов 
от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 29.08.2004г.№122-ФЗ, от 05.02.2007г. №12-ФЗ), а также предоставить всю иную 
необходимую информацию Туристу, требуемую по закону «Об основах туристской деятельности в РФ», 
ознакомить туристов с содержанием настоящего договора и иметь письменное подтверждение предоставления 
указанной в настоящем пункте информации Туристу.  

3.7.Ответственность Агента  перед потребителем туристского продукта за неисполнение или 
ненадлежащее  исполнение обязательств Агента по договору о реализации туристского продукта, если это 
является существенным нарушением условий такого договора, возникает с момента передачи Субагентом 
туристу Туристской путевки и иных проездных и туристских документов, а также при условии надлежащего 
исполнения Субагентом его обязательств перед Агентом по настоящему Договору. По не имеющему статуса 
«НК» листу бронирования не возникает взаимных обязательств у Агента, Субагента и туристов, 
проименованных в листе бронирования. Не возникает взаимных обязательств у Агента, Субагента и туристов по 
не имеющему статус «НК» листу бронирования и по отношению любой из услуг, входящей в состав листа 
бронирования, даже если эта услуга имеет статус «НК». 

3.8. Субагент обязан внимательно изучить условия настоящего Договора и выполнять их в целях успешного 
осуществления охотничьего (рыболовного) тура. Все возможные убытки и расходы, вызванные несоблюдением 
этих условий, несет Субагент. Субагент обязан уведомить туристов о необходимости явиться за три часа до 
вылета рейса на регистрацию в аэропорт отправления, в случае отъезда пассажира железнодорожным 
транспортом или автотранспортом -за два часа к месту отправления указанного транспорта. При несоблюдении 
вышеуказанных условий и /или опоздании пассажира на регистрацию, Агент ответственности не несет, 
опоздание на рейс по любым причинам считается  отказом от тура. 

3.9. Субагент предупрежден о том, что Агент не несет ответственности за самовольное изменение 
Субагентом и (или) туристами оплаченного маршрута (в том числе, места проживания, экскурсий, условий 
питания и т.д.). 

3.10. Субагент предупрежден и проинструктирован, что в некоторых зарубежных странах существует 
возможность заражения опасными инфекционными заболеваниями и ознакомлен с мерами по их 
предупреждению. Субагент информирует туристов о необходимости проходить профилактику инфекционных и 
паразитарных заболеваний в соответствии с международными медицинскими требованиями и соблюдении 
правил личной гигиены.  

3.11. Субагент полностью ознакомлен с информацией о стране пребывания, со свойствами приобретаемого 
им туристского продукта; условия пользования предоставляемыми туристическими услугами Субагенту 
разъяснены и понятны. 

3.12. Субагент проинформирован, о том, что все добытые трофеи остаются на обработку и карантин в 
стране проведения охоты от 6 до 18 месяцев и обязан уведомить об этом туристов. Субагент проинформирован 
о правилах ввоза трофеев на территорию РФ и обязан уведомить об этом туристов, при этом Агент не несет 
ответственность за действия ветеринарных органов и таможенных служб при ввозе трофеев. 

3.13. Субагент проинформирован, что оплаченный тур предусматривает определенное количество дней 
охоты. При сокращении количества дней охоты по инициативе или по вине самого Субагента и (или) туристов, 
никакой компенсации и (или) возвратов за не использованные дни и услуги не производится.  

3.14. Субагент проинформирован о том, что  охота сопряжена с риском для жизни и обязан 
проинформировать об этом туристов. 

3.15. Все животные, на которых производится охота, обитают на больших территориях в дикой природе.  
Успех охоты может зависеть от многих природных факторов как погодные условия, миграции, смещения 
периода гона и т.д. Агент не гарантирует, что турист увидит и/или добудет заявленный трофей с требуемыми 
трофейными характеристиками, что туристу удастся сделать удачный выстрел. 

4.  УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость услуг определяется в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В Приложение вносятся, кроме того, имя и фамилия туриста(ов) в соответствии с данными загранпаспорта 
(латинская транскрипция), номер загранпаспорта, маршрут, срок путешествия, наименование Субагента, 
стоимость туристского обслуживания, оригинальное наименование места размещения, тип питания, услуги по 
перевозке в стране пребывания (трансфер), наличии гидов, проводников. Приложение может содержать 
специальные ремарки, касающиеся особенностей предоставления услуг Агента, дополнительную информацию 
или предупреждение для Субагента и туриста(ов) и иную информацию, необходимую для реализации 
туристских услуг. 

4.2. Цены на тур в прайс-листах, а также в Приложении, направляемых Субагенту, указываются в условных 
единицах, приравненных к доллару США или евро. Цены, указанные в прайс-листах являются справочными и 
могут быть изменены в одностороннем порядке Агентом. Цена, указанная в Приложении, является 
окончательной и может быть изменена в случае изменения условий тура. Туры подлежат оплате в рублях в 
сумме, эквивалентной указанной сумме в иностранной валюте плюс 2% на конвертацию. В этом случае 



подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официальному курсу доллара США или евро, 
устанавливаемого ЦБ РФ на день поступления средств на счет или кассу Агента.   

4.3. Ввиду того, что Агент после получения заказа от Субагента приступает к  заказу по бронированию и 
услуг, обеспечению посреднических услуг, связанных с организацией тура, бронированию гостиниц, оплата в 
размере 50% от рассчитанной стоимости обслуживания, указанной в Приложении, производится в день 
подписания. Оплаты производятся в соответствии с условиями бронирования тура, указанные в Приложении, на 
основании Счета Агента, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Счет является документом, 
на который Стороны вправе ссылаться при разрешении спора. При несоблюдении графика оплат, Агент 
оставляет за собой право аннулировать тур Субагента на условиях п.5.2. настоящего Договора. Все расчеты 
между Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора могут осуществляться в безналичном порядке 
либо путем внесения денежных средств через кассу предприятия, но не более 100 000 тысяч рублей 
(предельного размера расчетов между юридическими лицами, установленного ЦБ РФ от 20.06.07г., № 1843-у). 

4.4. Подпись Субагента в Приложении означает, что Субагент ознакомлен и согласен с правилами и 
условиями предоставления услуг, получил полное описание оплачиваемых им услуг, понимает смысл и 
значение используемых в Приложении терминов и обозначений. 

4.5. В части взаимоотношения сторон Субагент выступает единственным полномочным представителем 
всех лиц, поименованных в Приложении, принимающим на себя все их права и обязанности по выполнению 
условий настоящего договора.  Субагент обязан предоставить лицам, указанным в Приложении полную 
исчерпывающую информацию о приобретенных услугах, условиях их предоставления, а также ознакомить 
туриста с содержанием настоящего Договора. Указанные лица, совершающие поездку, в свою очередь, не вправе 
ссылаться на отсутствие у них информации о приобретенных услугах и условиях их предоставления. 

4.6. Полная оплата тура должна быть произведена не позднее, чем за 70 дней до начала поездки. 
4.7. Субагент обязан проинформировать туриста о том, что все расходы экспедиторских и брокерских фирм, 

таможенные сборы при вывозе трофеев из страны проведения тура/ввозе трофеев в РФ, трофеи должны быть 
оплачены туристами. Трофеи оплачиваются по факту организатору охоты в стране проведения тура либо  по 
возвращению в РФ в течение трех дней на основании счета организатора. По поручению, от имени и за счет 
Субагента оказывает содействие в получении счета Организатора. В случае не выполнения Субагентом 
настоящего пункта все расходы, которые могут возникнуть в связи с таким не информированием будут 
отнесены на счет Субагента. 

4.8. Размер агентского вознаграждения по настоящему Договору удерживатся на расчетном счете Субагента 
после подписания отчета агента и акта о выполненных работах. Комиссионное вознаграждение от стоимости 
трофеев согласовывается отдельно по конкретному туру. 

4.9. Субагент обязан предоставить Агенту, отчет Субагента, акт выполненных работ не позднее 5 рабочих 
дней после даты окончания охотничьего тура.  

4.10. Обязательства по выплате вознаграждения за соответствующий охотничий тур возникает у Агента с 
момента выставления соответствующего счета Субагентом при условии получения Агентом всех денежных 
средств, причитающихся по ее счетам за этот охоттур, в том числе от иностранных партнеров.  

4.11.  Субагент имеет право реализовывать туристский продукт Агента по цене, превышающей общую 
стоимость турпродукта. В этом случае разница между фактической ценой продажи турпродукта Агентом и 
общей стоимостью турпродукта является дополнительным собственным доходом Субагента, по которому он 
несет самостоятельную ответственность.    

4.12. Оплата турпродукта и предоставление необходимых документов производится Субагентом в 
соответствии со сроками, указанными в настоящем Договоре и Приложении с любым статусом. 

5. АННУЛЯЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЕЗДКИ 
5.1. Субагент может отказаться от приобретенного тура или внести изменения в программу тура в любое 

время до его начала, уведомив Агента о своем отказе или пожеланиях в письменной форме. Датой аннуляции 
поездки считается дата получения Агентом соответствующего письменного заявления Субагента. 

5.2. В случае отказа Субагента от поездки по любым причинам,  Агент производит следующие удержания: 
 сумма всех оплат и депозитов не возвращается 
 Авиабилеты сдаются согласно правилам, установленным авиакомпаниями-перевозчиками. Условия 

аннуляции авиабилетов указываются при подтверждении бронирования авиабилетов. 
Указанные в настоящем договоре удержания не могут быть менее прямых фактически произведенных 

затрат Агента. К прямым затратам  Агента относятся обязательства (как исполненные, так и принятые, но не 
исполненные) перед третьими лицами по оплате услуг, входящих в состав турпродукта, а также совершенные 
Агентом затраты по предоставлению оговоренного в Приложение конкретного перечня услуг, которые не могут 
быть аннулированы (консульские сборы, а/билеты по тарифам, не подлежащим возврату полностью или 
частично, услуги связи, бронирование отеля, услуги специалистов привлекаемых Агентом для выполнения 
обязательств по договору, телекоммуникационные расходы связанные с выполнением услуг по договору, 
штрафы отелей, перевозчиков, иные штрафы, которые могут быть удержаны с Агента в связи с исполнением 
поручения согласно настоящего Договора и т.д. ) 

5.3. Если поездка не состоялась ввиду отказа в выдаче визы туристу со стороны консульских (посольских) 
служб, в связи с решением иммиграционных или таможенных служб страны назначения или Российской 
Федерации, несоответствия выездных документов требованиям иммиграционных или таможенных служб (в 
том числе, служб пограничного контроля), болезни, утери проездных документов, отмены, изменения даты и 
времени вылета перевозчиками, аннуляции авиакомпанией забронированного места в случае «двойного 
бронирования», отсутствия/неполучения разрешений на хранение/провоз оружия и патронов, Агент не несет 
ответственности за срыв поездки. В этих случаях применяется положение п.5.2. настоящего Договора. 



5.4. Если Субагент желает изменить условия ранее заказанного тура, в том числе, дату вылета, то прежний 
заказ считается аннулированным и Субагент должен сделать новый заказ.  

5.5. В случае аннуляции тура по инициативе Агента, Агент возвращает все, оплаченное Субагентом по 
настоящему Договору. Ввиду специфики организации охоты, Субагент и (или) его туристы не имеют права 
предъявлять Агенту моральные и материальные претензии в случае аннулировании тура Агентом  в данном 
случае.  

5.6. Стоимость услуг,  не использованных полностью, частично по инициативе или  по вине Субагента, не 
подлежит возмещению 

6. ПРЕТЕНЗИИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно туристического обслуживания, 

Агент должен стремиться к тому, чтобы решить их и свести к минимуму возможный ущерб совместно с 
представителями принимающей Фирмы на местах. Невыполнение этого условия может служить основанием 
для полного или частичного отказа от удовлетворения претензий Субагента. Агент не рассматривает претензии 
Субагента (туриста) к качеству предоставленных услуг, основанные на субъективной оценке Субагентом 
(туристом) этих услуг. 

6.2. Если Агенту не удалось устранить обнаруженные недостатки на месте, Субагент может в течение 20 
дней со дня окончания тура представить Агенту письменную претензию, которая подлежит рассмотрению в 
течение 10 дней со дня получения её Агентом. По истечении этого срока претензии  не принимаются. Претензия 
о непредоставлении (ненадлежащем предоставлении) услуги считается необоснованной, если турист 
воспользовался альтернативной услугой, предложенной ему взамен той, которая по тем или иным причинам не 
могла быть исполнена. Услуга в данном случае считается исполненной надлежащим образом. 

6.3. Если во время поездки по каким-либо причинам нанесен ущерб здоровью туристу, размер компенсации 
определяется условиями соответствующего страхового полиса 

6.4. Если стороны настоящего Договора не смогут урегулировать спор между собой путем переговоров и в 
претензионном порядке, они вправе обратиться в суд.  

 
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1 Агент не несет ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение своих обязательств 

по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, 
наводнение, ураган, шторм, другие стихийные бедствия и катаклизмы, забастовки, введение чрезвычайного или 
военного положения, военные действия, поломка средств транспорта, изменения законодательства РФ или 
страны пребывания, не открытия сезона охоты т. д.). 

7.2. При наступлении подобных обстоятельств одна сторона должна без промедления известить о них в 
письменной форме другую сторону. Ни одна из сторон не будет иметь права потребовать возмещение 
возможных убытков.  

7.3. Если форс-мажорные обстоятельства имели место в ходе Тура, Агент не несет ответственность за 
убытки Субагента или туристов. 

 
8. СРОКИ, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Агентом и Субагентом и действует до 

«____» _________ 20___ г. (дата окончания охотничьего тура и произведения всех оплат по данному туру). Претензии 
по настоящему Договору по истечении срока его действия не принимаются. 

8.2. В случае, если одно из положений настоящего Договора теряет силу, либо входит в противоречие с 
действующим законодательством, остальные его положения продолжают действовать. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу лишь в том случае, если они 
согласованны и подписаны доверенными лицами  Агента и Субагента. 

8.4. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения настоящего договора в связи с 
существенным изменениям обстоятельств, из которых стороны исходили при подписании листа бронирования: 
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре, изменения сроков охоты, непредвиденный рост 
транспортных тарифов, невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам 
(болезнь, отказ в выдаче визы и т.д.). В этом случае расторжение договора производится на основании  
принципа возмещения  фактических затрат Агента. 

8.5. В остальных случаях расторжение или изменение настоящего Договора возможно только по взаимному 
соглашению сторон. Все взаиморасчеты между сторонами должны быть урегулированы ими до прекращения 
действия настоящего Договора. 

8.6. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) 
временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровья туриста, а также опасности причинения вреда 
их имуществу и подтвержденные решениями соответствующих органов власти, принятыми в соответствии с 
федеральным законом, стороны вправе потребовать в судебном порядке расторжения настоящего договора.  

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АГЕНТ:                                                                                                 СУБАГЕНТ: 
                                                                    

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРОФИ ХАНТ», ООО «ПРОФИ ХАНТ» 

 

Место нахождения: 123100,  Москва, Шмитовский 
проезд., д.16 стр. 1 

 

Размер финансового обеспечения – пятьсот тысяч 
рублей 
Организация, предоставившая финансовое 
обеспечение: СОАО «ВСК». 
Почтовый адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, 
дом 4 

 

Р/с: 40702810600190000042 в ОАО «СМП» Банк  
К/c 30101810300000000503, БИК 044583503  
ИНН 7703673348, КПП 770301001  
Тел. (495) 980-02-70. Факс: (495) 980-04-80   
E-mail: inform@profihunt.com  

 
Генеральный директор ООО «ПРОФИ ХАНТ» 
Веселов  А.С. 

                 _______________________________________                                          _______________________________________ 
                                                        м.п.                                                          м.п. 

 


