
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

К Агентскому договору №________________ от ______________20______г. 

Москва                                                                                                                  «____» __________20___г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вьяхес Артуро», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице 

Генерального директора Вилья Гутиеррес Артуро., действующего на основании УСТАВА, реестровый номер 

туроператора МТЗ №  000444, с одной стороны, и __________________________________________ , именуемое в 

дальнейшем Агент, в лице _____________________________________________________________ , действующего 

на основании______________________________________ с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 

настоящее Приложение к  Агентскому договору № __________  от _______ 20__ г.    о нижеследующем: 

1. Продлить срок действия Агентского договора на период с 01.06.16 по 31.05.17. 

Пункт 9.1. Договора   ко всем правоотношениям, указанным в п.1.1. Агентского договора, возникшим в период с 

01.06.16 -31.05.17, применяется в   следующей редакции: «Принципал является туроператором и внесен в Единый 

федеральный реестр туроператоров под номером МТЗ 000444. Финансовым обеспечением ПРИНЦИПАЛА является 

страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта: 

 

Документ: 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный выездной 

Размер финансового обеспечения: 10 000 000 

Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора 

Документ: № ЦО 05/16/ГО Тур № 124006 от 01/03/2016 

Срок действия финансового обеспечения: с 01/06/2016 по 31/05/2017 

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение:  

ООО Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС"  

Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, эт. 2, пом. 9 

Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, к.2, офис 629 

 

Документ: 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный выездной 

Размер финансового обеспечения: 10 000 000 

Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора 

Документ: № 21 № 5-10/16 от 29/02/2016 

Срок действия финансового обеспечения: с 01/06/2016 по 31/05/2017 

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: АО АСК "Инвестстрах"  

Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.2, к.1 

Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.2, к.1 

 

Документ: 

Сфера туроператорской деятельности: международный выездной, 

Размер финансового обеспечения: 10 000 000 

Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора 

Документ: № 7100-000303-17/16 от 01/03/2016 

Срок действия финансового обеспечения: с 01/06/2016 по 31/05/2017 

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: АО Страховое общество "Якорь"  

Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

г. Москва, Подсосенский пер, д.5-7, стр. 2 

Почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение: 

г. Москва, Подсосенский пер, д.5-7, стр. 2 

Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм, международный въездной, международный выездной 

 

 



Дата и номер приказа Ростуризма о внесении сведений в единый федеральный реестр туроператоров 

Номер приказа: 220 

Дата приказа: 07/09/2009 

Номер выданного свидетельства: 056097 

 

Основанием для выплаты страхового возмещения является факт установления обязанности туроператора 

возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это 

является существенным нарушением условий такого договора.» 

 

     2. Приложение к Агентскому договору действует на период 01.06.16.- 31.05.17. 

     3.  С целью подписания настоящего  Приложения представители Сторон вправе использовать факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи 

либо иного аналога собственноручной подписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

 

За принципала ___________________________    За агента__________________________________ 

 

Ген.директор Вилья Гутиеррес Артуро 

 

                         М.П.                                                                                 М.П. 


