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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЛАШЕНИЕ № ________ 

К СУБАГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ №__________ 
 

г. Екатеринбург “___” ________________ 2016 г. 

 

ООО «Балкан Трэвел - Урал» (торговый знак  «Балкан экспресс»), именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в 

лице Генерального директора Пеньковой Екатерины Витальевны, действующего на основании Устава и Агентского 

договора № 334/04052016 от 04.05.2016 г., заключенного между  Туроператором  ООО  «Центр международного туризма-

Москва» Федеральный реестровый номер туроператоров МТЗ 017395 и ООО «Балкан Трэвел - Урал», с одной стороны, и   

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________, именуемое в дальнейшем  «АГЕНТ»,  в лице 

__________________________________________________________________________________________, действующего 

на основании _______________________________________________________________________, с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Дополнить заключенное Агентское соглашение между сторонами следующим положением: 

«4.19. Изменение даты/времени вылета/прилета по инициативе Клиента (туриста) АГЕНТА возможно только при 

приобретении дополнительной услуги «Возможность изменения даты вылета», стоимость которой составляет 20 евро за 

одного пассажира, оформление услуги осуществляется в офисе ПРИНЦИПАЛА либо путем направления запроса на 

добавление услуги сотруднику ПРИНЦИПАЛА (в данном случае АГЕНТ принимает на себя всю ответственность за 

контроль своевременности и правильности добавления услуги в бронь). 

Услуга «Возможность изменения даты вылета» не дает права на возврат стоимости авиаперевозки в случае отказа от 

нее по инициативе Клиента (туриста) АГЕНТА. 

В случае приобретения билета «туда и обратно» (RT) услуга авиаперевозки считается единой и услуга  «Возможность 

изменения даты вылета» распространяет свое действие на оба авиаперелета. 

Предоставление услуги «Возможность изменения даты вылета» осуществляется при  соблюдении следующих условий: 

- обмен билета на другую дату/время  вылета/прилета возможен только при наличии мест на рейсе на запрашиваемые 

дату и время; 

- в случае, если стоимость билета на новую дату/новое время больше стоимости изначально забронированного  

авиабилета, разница в стоимости подлежит доплате Клиентом по стоимости на день запроса на замену билета; 

- в случае, если стоимость билета на новую дату/новое время меньше стоимости изначально забронированного  

авиабилета, разница в стоимости билетов возврату не подлежит; 

- при необходимости процедура обмена может быть осуществлена неоднократно при наличии мест, за каждый 

последующий обмен дополнительная  плата не взимается, за исключением разницы в стоимости билетов;  

- запрос на изменение даты вылета/прилета осуществляется в следующем порядке: 

для  вылетов в субботу/ воскресенье/понедельник - не позднее 15.00 часов по московскому времени предшествующей 

пятницы,  

для вылетов в другие дни недели - не позднее 24 часов до забронированного вылета. 

Стоимость услуги «Возможность изменения даты вылета» не возвращается Клиенту (туристу) АГЕНТА вне 

зависимости от того было ли осуществлено фактическое использование услуги. В случае, если Клиента (туриста) 

АГЕНТА отказался от поездки или не смог воспользоваться услугой «Возможность изменения даты вылета» по 

причине отсутствия свободных мест на запрошенные дату и время, стоимость услуги «Возможность изменения даты 

вылета» также не подлежит возврату». 

2. В остальном условия Агентского соглашения считать неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

вступает в действие с момент подписанием Сторонами. 

 

АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ: 

ООО «Балкан Трэвел - Урал»   

Юрид.адрес:  620075, г. Екатеринбург, ул. М.Горького, 

д. 39, офис  103 

Юрид.адрес: 

Почт.адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. М.Горького, 

д. 39, офис  103 

Почт.адрес: 

ИНН /КПП  6671464749/667101001 ИНН/КПП  

Р/с  40702810600261004500 Р/с 

В Ф-л ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге в  

К/с  30101810365770000411 К/с 

БИК 046577411   БИК  

Тел./факс: (343) 286-04-04 Тел./факс:                                                 

Е-mail: ekb@balkan.ru E-mail: 

Генеральный директор 

 

________________________/Пенькова Е. В./ 

 

 

 

_______________________/____________________/ 
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