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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору субкомиссии б/н от __.__.20 ___ г. 

город Минск         «01» ноября 2018 года  

Общество с дополнительной ответственностью «ИНТЕРСИТИ», именуемое в дальнейшем 
«Комиссионер», в лице заместителя директора Цуранкова Игоря Вячеславовича, действующей на 
основании доверенности № б/н от 30.08.2018, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Субкомиссионер», в лице________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, действующего (-ей) на 
основании _____________________________________________________________________________, с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Договору субкомиссии б/н от ___.___.20___ года (далее – Договор субкомиссии) о нижеследующем: 

1. Дополнить п.4.2. Договора субкомисси следующим содержанием: 

«В отдельных случаях по решению Комиссионера фиксированный курс может быть согласован 
сторонами в индивидуальном порядке». 

2. Абзац первый п.4.3. Договора субкомиссии изложить в следующей редакции: 

«4.3. Субкомиссионер в максимально сжатые сроки, но не более чем в течение 3 (трех) банковских 
дней после получения Подтверждения Заявки, либо в иной срок, предусмотренный настоящим 
договором и (или) Счетом/Подтверждением, дополнительными соглашениями или поручениями, обязан 
перечислить причитающиеся Комиссионеру денежные средства в оплату тура. При этом, подлежащий 
удержанию Субкомиссионером итоговый размер комиссионного вознаграждения будет определен в 
соответствующем Счете и/или Отчете». 

3. Дополнить п. 4.3. Договора субкомиссии следующим содержанием: 

«Если иное не будет установлено Комиссионером, при реализации Субкомиссионером 
турпродукта с вылетом чартерным рейсов, бронирование мест на более ранний рейс по сравнению с 
другим(-и) рейсами на ту же дату, возможно при условии доплаты Субкомиссионером суммы в размере 
30 (тридцать) долларов США по фиксированному курсу (увеличение стоимости тура) за каждого 
туриста, за исключением инфанта, которому не предоставляется место в самолете». 

4. Дополнить Договор субкомисси п.4.10. следующего содержания: 

«4.10. С целью своевременной обработки платежей в системе on-line  при оплате в пользу 
Комиссинера, Субкмиссионер обязуется соблюдать следующее назначение платежа «За туристический 
пакет по заявке № _______». Каждая заявка оплачивается отдельным платежным поручением.» 

5. Дополнить Договор субкомиссии п.5.3.18. следующего содержания:  

«5.3.18. Субкомиссионер принимает на себя обязательство устно и письменно информировать 
всех Заказчиков, а также включать в каждый договор оказания туристических услуг, заключаемый с 
Заказчиками, следующую формулировку: «Заказчик уведомлен и согласен, что классификация отеля, 
указанная в настоящем договоре (программе туристического путешествия), является субъективной 
оценкой туроператора, которая формируется исходя из уровня сервиса, региональной специфики, места 
расположения отеля и прочей информации на момент изготовления рекламных материалов и/или 
размещения информации на сайте Комиссионера и может отличаться от классификации, установленной 
законодательством страны (места) временного пребывания и (или) классификации иных 
туроператоров».  

6. Абзац шестой п.8.3. Договора субкомиссии изложить в следующей редакции: 



  2 

 

«При отказе Субкомиссионера от тура (аннулировании Заявки) подтвержденного Комиссионером 
с Субкомиссионера взимается денежная сумма в размере 50 долларов США или 50 Евро в зависимости 
от выбранного направления за Заявку по фиксированному курсу Комиссионера, что является мерой 
ответственности непосредственно Субкомиссионера,  связанной с предпринимательской деятельностью 
Субкомиссионера. Данное право Комиссионера не является альтернативой применения к 
Субкомиссионеру удержания сумм фактически понесенных расходов Комиссионера, а соответствующее 
требование Комиссионера Субкомиссионеру, может быть применено, как вместо сумм, удерживаемых в 
качестве фактически понесенных расходов, так и сверх». 

7. Дополнить Договор субкомиссии п.8.20. следующего содержания:  

«8.20. В случае неисполнения Субкомиссионером условия, предусмотренного п.5.3.18 Договора 
субкомиссии, Субкомиссионер принимает на себя все риски, связанные с возможными недовольствами 
туристов размещением и классификацией (категоризацией) отеля и поступающих в этой связи 
обращений (жалоб, претензий) со стороны туристов. Кроме того, Субкомиссионер утрачивает право на 
оказание содействия Комиссионером в рассмотрении обращений по указанной в настоящем пункте 
категории споров».  

8. Изложить п. 12.2 Договора субкомисии в следующей редакции: 

«12.2. Настоящий договор может быть заключен путем собственноручного подписания 
уполномоченными представителями Сторон и/или с помощью электронной цифровой подписи в 
установленном законодательством порядке. 

Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) его подписания и действует до 30.03.2019 
года. Если иное не будет согласовано Сторонами отдельно, положения настоящего Договора 
применяются к обязательствам Сторон в части бронирования, подтверждения и исполнения 
соответствующих заявок/бронирований, возникшим, в том числе до момента подписания Договора (п.2. 
ст. 395 ГК РБ). С момента вступления в силу настоящего Договора Субкомиссонер утрачивает право 
осуществлять реализацию турпродуктов в рамках ранее подписанного  сторонами Договора 
субкомиссии или Договора поручения (при его наличии), предметом которого является реализация 
турпродуктов Комиссионера. Однако, Субкомиссионер обязан провести все расчеты за реализованные 
турпродукты (в том числе с рассрочкой оплаты) по ранее заключенному сторонами Договору 
субкомиссии или Договору поручения в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в 
установленном порядке.» 

9. Изложить п. 12.3. Договора субкомисии в следующей редакции: 

«12.3.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  в  том  случае,  
если  они совершены  в  письменной  форме  в  виде  единого  документа  и  подписаны  обеими  
сторонами собственноручного и/или с использованием электронной цифровой подписи в установленном 
законодательством порядке.  Все  приложения  к настоящему  договору, совершенные в  письменной 
форме и подписанные  сторонами собственноручного и/или с использованием электронной цифровой 
подписи в установленном законодательством порядке, являются  неотъемлемой частью настоящего 
договора.» 

10. Изложить п.15.5. Договора субкомиссии в следующей редакции: 

«15.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь. Если одно или несколько положений настоящего Договора 
входят в противоречие с действующим законодательством  Республики  Беларусь,  то  эти  положения  
утрачивают  силу,  что  не  влечет  недействительности остальных положений и Договора в целом.  

Счета, Дополнительные соглашения к настоящему Договору (приложения к нему), Акты сверок в 
рамках настоящего Договора, Гарантийные письма,  Заявки  и Подтверждения  Заявки, Поручения 
Комиссионера  подписанные как собственноручно уполномоченными представителями Сторон, так и с 
использованием электронной цифровой подписи, а также факсимильного воспроизведения подписи с 



  3 

 

помощью средств механического или иного копирования (п.2 ст.161 ГК РБ)  и  переданные    
посредством почтовой, факсимильной или электронной связи,  присланной/отправленной с 
официальных электронных адресов Сторон согласно п. 16 настоящего Договора или иными способами 
(Интернет, посредством личного кабинета Субкомиссионера на сайте Комиссионера), позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, при условии подписания таких 
документов любым из способов, указанных в настоящем абзаце, принимаются Сторонами и имеют 
юридическую силу. Прочие документы, включая отчеты Субкомиссинера, имеют юридическую силу в 
оригинале с использованием собственноручной подписи уполномоченных лиц сторон и скрепленные 
печатью сторон  или подписанные с использованием электронной цифровой подписи в установленном 
законодательством порядке.» 

11. По вопросам, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Договора субкомиссии. 

12. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента 
подписания, и является неотъемлемой частью Договора субкомиссии. 

Реквизиты и подписи сторон: 

Комиссионер:                   Субкомиссионер: 
ОДО «ИНТЕРСИТИ»                                            
                                                                                             
Юридический адрес:                   Юридический адрес:  
Республика Беларусь, 220116, г. Минск,                                 
пр-т Дзержинского, 104 – 114                                   
Почтовый адрес:               Почтовый адрес:                 
Республика Беларусь, 220004 г. Минск,                                 
пр-т Победителей, 7а – 19                                   
Тел.: +375 17 395-20-20              Тел.:                    
Тел/Факс:  +375 17 395-20-20            Тел/Факс:                                            
УНП 100725835                УНП                    
ОКПО 28636449                ОКПО                    
Банк:                 Банк:  
ЗАО БанкВТБ (Беларусь), код 108,                                   
г. Минск, ул. Московская, 14                                      
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ               РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
BY06SLAN30123056700190000000                                  
S.W.I .F .T. :  SLANBY22                     S.W.I .F .T.                     
                      
Электронный адрес Комиссионера:              Директор/исполнитель: 
обмена бухгалтерской (финансовой)              ФИО:                     
документацией               Моб. тел:                    
buhgalter@intercity.by                Гл.бухгалтер: 
oplata@intercity.by                ФИО:                     
                 Моб. тел:                    
Электронный адрес Комиссионера по вопросам  Электронный адрес Субкомиссионера для 
бронирования туров (согласования Заявок и проч.):  обмена бухгалтерской (финансовой) 

документацией: 
reservation@intercity.by                       @                    
Электронный адрес Комиссионера по вопросам            Электронный адрес Субкомиссионера по  
бронирования партнерских туров (согласования           вопросам бронирования туров (согласования 
Заявок и проч.):               Заявок и проч.): 
reservation@intercity.by                        @                    
 
 
От Комиссионера:                                                                   От Субкомиссионера: 
                                                         М.П.                                                                                                             М.П. 

_____________________________________                                    _________________________________________ 
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