
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 РТО №  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 01.06.19 по 31.05.20. 
Пункт 9.1. Договора   ко всем правоотношениям, указанным в п.1.1. Агентского договора, возникшим в период с 
01.06.19 -31.05.20, применяется в   следующей редакции: « Принципал является туроператором и внесен в Единый 
федеральный реестр туроператоров под номером РТО 000444.  
Финансовым обеспечением ПРИНЦИПАЛА является страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 
 по договору № 1027136-077-3003  от 15 маz 2019 года в размере 10 000 000 рублей (Десяти миллионов рублей).  
Страхование гражданской ответственности предоставлено ПРИНЦИПАЛУ АО Страховая компания  
«Армеец»(АО СК «Армеец»), находящейся по адресу 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.20, строение 
1. (далее – страховщик)  Срок действия договора страхования с 01.06.2019. по 31.05.2020. 

Основанием для выплаты страхового возмещения является факт установления имущественных интересов 
Страхователя, связанные с риском возникновения обязанности возместить Выгодоприобретателям реальный ущерб, 
возникший в результате неисполнения Страхователем своих обязательств по договору  о реализации туристского 
продукта по причине прекращения своей деятельности, при условии, что это произошло в течении срока действия 
договора страхования ГО ТА № 1027136-077-3003 от 15 мая 2019 года 
 
     2. Приложение к Агентскому договору действует на период 01.06.19.- 31.05.20. 
     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. 


