АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____

г. Барнаул

«____» _____________ 2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Премиум», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице директора Марьина Никиты Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________________
___________,
именуемое
в
дальнейшем
«Агент»,
в
лице
___________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
По настоящему договору Агент обязуется по поручению Принципала совершать от своего
имени, но за счет Принципала действия по реализации услуг Принципала, а Принципал обязуется
уплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги.
1.2.
В рамках настоящего договора под услугами Принципала (далее «Услуги») понимаются
услуги, связанные с проживанием в отеле, питанием в ресторане и лечением в медицинском центре (в т.
ч. по специализированным оздоровительным программам, разработанным Принципалом), третьих лиц
(Клиентов) в эко-курорте «Марьин остров». Эко-курорт «Марьин остров» расположен по адресу:
Республика Алтай, село Чемал, ул. Уожанская, 58 «а».
1.3. Конкретный перечень услуг, реализуемых Агентом третьим лицам (Клиентам),
определяется в Заявке (приложение № 1) Агента, согласованной с Принципалом.
Заявка Агента должна содержать:
Ø Ф.И.О. отдыхающего;
Ø дату рождения;
Ø номер, дату и место выдачи паспорта;
Ø адрес места проживания;
Ø дату заезда и выезда (дату начала оказания Принципалом услуг и дату окончания);
Ø тип и количество номеров (при размещением с ребенком – указывать его возраст и
необходимость основного места или дополнительного);
Ø вид питания;
Ø перечень необходимых медицинских услуг и.т.д
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
Агент обязан:
2.1.1.
Организовать продвижение и реализацию услуг Принципала на условиях полной
финансовой самостоятельности; заключать с третьими лицами (Клиентами) от своего имени договоры на
оказание услуг, предоставляемых Принципалом; самостоятельно проводить расчеты с клиентами.
2.1.2.
Оказывать Принципалу содействие:
- в распространении достоверной информации об оказываемых Принципалом услугах и их качестве, в т.ч.
с использованием информационных и ознакомительных материалов, предоставленных Принципалом;
- в поддержании деловой репутации Принципала на высоком уровне.
2.1.3.
Изучать рынок с целью выявления потенциальных потребителей услуг Принципала.
2.1.4.
Подавать Заявки на оказание услуг на имя Принципала в письменном виде за подписью
уполномоченного представителя Агента, скрепленные печатью Агента.
2.1.5.
Ежемесячно предоставлять Принципалу отчет о выполненной работе (приложение № 4) в
течение пяти дней после окончания каждого отчетного периода. Отчетным периодом в рамках
настоящего Договора принимается один календарный месяц.
Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту . В противном
случае отчет считается принятым Принципалом.

Принципал __________________

Агент

__________________

2.1.6.
В течение 1 (одного) банковского дня после получения от Принципала Счета на оплату,
выданного на основании Заявки Агента, но не позднее даты заезда (даты, когда Принципал должен был
начать оказывать услуги), передать Принципалу денежные средства, полученные от третьих лиц
(Клиентов), в размере, указанном в счете за вычетом суммы вознаграждения Агента, предусмотренного
п.3.1. настоящего договора.
Вышеуказанная обязанность Агента считается исполненной с момента поступления денежных
средств в кассу или на банковский счет Принципала.
2.1.7.
При реализации Агентом третьим лицам (Клиентам) услуги по цене ниже указанной
Принципалом, Агент обязан возместить Принципалу разницу.
2.1.8.
Исполнять возложенные на него обязанности своевременно и надлежащим образом,
руководствуясь указаниями Принципала.
2.2.
Агент имеет право:
2.2.1
На вознаграждение за выполнение поручения в соответствии с п.3.1. настоящего договора.
2.2.2.
За счет своего вознаграждения размещать рекламу об услугах Принципала в средствах
массовой информации, Интернете и иных рекламных носителях в соответствии с действующим
законодательством, участвовать в специализированных выставках и ярмарках, вправе издавать каталоги и
буклеты. Содержание и расположение рекламной информации Агент предварительно обязан
согласовывать с Принципалом.
2.2.3.
В целях исполнения настоящего договора заключить субагентский договор с другим лицом,
оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1.
Обеспечивать Агента достоверной информацией, необходимой для осуществления
последним своих обязанностей, а также незамедлительно уведомлять Агента о возникновении
обстоятельств, препятствующих оказанию Принципалом услуг третьим лицам (Клиентам).
2.3.2.
В течение 1 (одного) рабочего дня письменно подтвердить факт поступления Заявки Агента
и возможности ее исполнения в указанные в Заявке сроки. Заявка Агента полностью либо в части
считается согласованной с Принципалом, путем выставления последним в адрес Агента Счета на оплату.
2.3.3.
Произвести бронирование номеров и других заказанных Клиентом услуг, после
согласования с Агентом Заявки.
В случае если в течении 3 банковских дней с момент выставления счета денежные средства от
Агента не поступили бронирование по Заявке Агента аннулируется.
2.3.4.
После получения денежных средств от Агента в течение 1 (одного) рабочего дня отправить
Принципалу туристический ваучер. (Приложение№2)
2.3.5.
На основании договора, заключенного Агентом, принять отдыхающих и оказать им услуги,
перечень которых согласован Принципалом с Агентом, и по которым Принципалу полностью произведена
предоплата, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. Принципал имеет право:
2.4.1.
Осуществлять контроль надлежащего исполнения Агентом обязанностей по настоящему
договору.
2.4.2.
Не оказывать отдыхающим услуги, в соответствии с Заявкой Агента, по которым Принципал
не получил предоплаты, в соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер вознаграждения Агента по настоящему договору составляет 12 % от суммы
реализованных Агентом путевок Принципала третьим лицам (Клиентам).
3.2. Все накладные расходы Агента (в т.ч. расходы на оплату телефонной, факсимильной связи,
Интренет – связи и т.п.), связанные с исполнением поручения Принципала по настоящему договору,
подлежат возмещению не сверх, а из вознаграждения, причитающегося Агенту в соответствии с
настоящим договором.

Принципал __________________

Агент

__________________

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.
При отказе (аннулировании) Агента от поданной им Заявки Агент обязан уплатить
Принципалу штраф:
- при отказе Агентом от Заявки менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты заезда Клиента
(даты, когда Принципал должен был начать оказывать услуги) - 20 (двадцать) %;
- при отказе Агентом от Заявки менее, чем за 10 (десять) дней до даты заезда Клиента (даты,
когда Принципал должен был начать оказывать услуги) - 30 (тридцать) %;
- при отказе Агентом от Заявки менее, чем за 5 (пять) дней до даты заезда Клиента (даты, когда
Принципал должен был начать оказывать услуги) - 80 (восемьдесят) %;
- при отказе Агентом от Заявки в день заезда Клиента (даты, когда Принципал должен был
начать оказывать услуги) — 100 (сто) %;
от общей стоимости услуг Принципала, указанных Агентом в Заявке и согласованных с Принципалом
путем направления в адрес Агента счета на оплату.
4.2.
Если по Заявке Агента не было заезда отдыхающих, либо в случае досрочного их выезда, а
так же если Агент или отдыхающие по собственной инициативе отказались от части услуг, указанных в
Заявке и согласованных с Принципалом, Агент обязан оплатить штраф в размере 100 (сто) % от стоимости
неиспользованных услуг.
4.3.
В случае отказа (аннулирования) Агента от поданной им Заявки (п.4.1. настоящего
договора), а также в случае, указанном в п.4.2. настоящего договора, Принципал возвращает Агенту
полученные от него по данной Заявке денежные средства за вычетом суммы штрафа, предусмотренного
п.4.1. и п.4.2. настоящего договора и суммы удержанного агентского вознаграждения..
4.4.
В случае предоставления Агентом недостоверной информации третьим лицам об
оказываемых Принципалом услугах, Принципал имеет право пересмотреть сумму агентского
вознаграждения в одностороннем порядке.
4.5.
Стороны освобождаются от ответственности при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»
декабря 2018 года.
5.2.
Если за 3 (три) дня до истечения срока договора ни одна из Сторон не изъявит желания
расторгнуть его, договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год на
прежних условиях.
5.3.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с предупреждением письменно
другой стороны не менее чем за 3 (три) дня до дня расторжения, с обязательным урегулированием всех
взаиморасчетов и погашением задолженности (если таковая имеется).
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Алтайского края.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
В целях настоящего договора Стороны признают соблюденными требования о письменной
форме подачи какого-либо документа, названного в тексте настоящего договора, если его предоставление
другой Стороне осуществлено при использовании факсимильной связи.
7.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

Принципал __________________

Агент

__________________

7.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.4.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах: один Агенту и два для Принципала. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1. Лист бронирования,
2. Туристический ваучер,
3. Памятка,
4. Отчет агента,
5. Правила бронирования, проживания и оплаты услуг, в Эко-курорте «Марьин остров».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Принципал: Общество с ограниченной
ответственностью «Алтай-Премиум»

Агент:

Юридический адрес:656049г. Алтайский край,
г.Барнаул, пр-т Красноармейский дом 36 офис 303;
Почтовый адрес: 649240, РФ, Республика Алтай,
Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а
Тел/факс: 8(800) 100-05-69
ИНН/КПП 2224171976/222401001
ОГРН 1152224001016
ОКПО 31503918
Р/сч: 40702810802350001106
К/сч: 30101810300000000602
Банк: Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО
«Сбербанк России»
СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
БИК: 048405602

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел/факс:
ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
Р/сч:
К/сч:
Банк:
БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Принципал

Агент

__________________ / Н.Г. Марьин /

_______________________/ ________________ /

м.п.

м.п.

Принципал __________________

Агент

__________________

Приложение № 1
ЗАЯВКА АГЕНТА

ЛИСТ БРОНИРОВАНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "МАРЬИН ОСТРОВ", П.
ЧЕМАЛ
АГЕНСТВО
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
МЕНЕДЖЕР

Адрес:

Т\ф:

Дата:

E-mail:

ICQ:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата окончания
тура:

Дата начала тура:
Категория
номера

Корпус

Кол.
номе
ров

Кол.осн.
мест

Кол. доп. мест

Суток
:

Питание

Лечение

Примечание

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРИСТАХ
Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Осн. (доп.)
место

Паспортные данные

Адрес по прописке

ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ БРОНИРОВАНИЕ ТУРА И ВЫСЛАТЬ СЧЕТ НА НАШ E-MAIL ИЛИ ПО ФАКСУ.
С УСЛОВИЯМИ АННУЛЯЦИИ ОЗНАКОМЛЕНЫ. СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ.
МЕНЕДЖЕР

Принципал __________________

ДАТА

Агент

__________________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЕМ ПРИЕМ ВАШИХ ТУРИСТОВ:

Иванов Иван Иванович

Дата:

Категория размещения:

Кол-во осн.

Кол-во доп.мест:

Питание:

Лечение:

Доп. услуги:

Прочее

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРА:
Стоимость в сутки по
осн. местам

Доп.места

Питание

Количество
суток

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
МЕНЕДЖЕР

Стоимость

Комиссия

ИТОГО К
ОПЛАТЕ

ДАТА

Принципал

Агент

__________________ / Н.Г. Марьин /

_______________________/ ________________ /

м.п.

м.п.

Принципал __________________

Агент

__________________

Приложение №2
Туристический ваучер

Принципал

Агент

__________________ / Н.Г. Марьин /

_______________________/ ________________ /

м.п.

м.п.

Принципал __________________

Агент

__________________

Приложение №3
Памятка
Алтайский край является субъектом Российской Федерации и имеет административную границу с
Новосибирской, Кемеровской областями, Республикой Алтай. Кроме того, Алтайский край граничит с
Восточно-Казахстанской областью Республики Казахстан. Образован 28.09.1937 г. Постановлением ЦИК
СССР
Территория края составляет 168 тыс. кв. км. Территория края относится к двум физическим
странам - Западно-Сибирской равнине и Алтае-Саянским горам. Горная часть охватывает равнину с
восточной и южной сторон. Переходное положение между Западно-Сибирской равниной и горами Алтая,
неоднородность геолого-геоморфологического строения и особенности орографии обусловили различие
климата и разнообразие природных условий и ландшафтов края. В крае присутствуют почти все
природные зоны России – степь и лесостепь, тайга и горы, и богатые речные экосистемы. Равнинная часть
края характеризуется развитием степной и лесостепной природных зон. Атмосферная увлажненность
равнинной части увеличивается с запада на восток, обусловливая постепенную смену в этом направлении
ландшафтных зон и подзон.
Полезные ископаемые Алтайского края представлены месторождениями полиметаллических и
железных руд, никеля, кобальта, поваренной соли, соды, угля, драгоценных металлов.
Климат - континентальный. Средняя температура воздуха летом днем +15, +25С, ночью +5, +15С.
Средняя температура воды в реках +10, +12 С.
Главные реки: Обь, Бия, Катунь, Алей, Чарыш.
Население края составляет 2,575 млн. человек, в том числе 54 % - городское население, 46 % сельское. Национальный состав населения края: русские – 90 %, немцы – 3,9 % , украинцы – 2,9 %,
белорусы – 0,4 % , казахи – 0,4 %, мордва – 0,3 %, татары – 0,3 %, чуваши – 0,3 % , другие – 1,5 %. Всего
на территории края проживают представители 110 национальностей. Плотность населения – 15,8 чел. на
км2.
Официальным языком является русский.
Административное деление: 11 городов, 60 сельских районов, в том числе Немецкий
национальный район, ЗАТО поселок Сибирский.
Основные города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Алейск, Новоалтайск.
Барнаул, столица края (население 653 000 чел.), является его деловым, коммерческим и
культурным, научным и образовательным центром. Расположен в месте впадения реки Барнаулки в Обь
(53*20" северной широты, 101*29" восточной долготы).
Исполнительная власть в Алтайском крае осуществляется Администрацией края. Глава
Администрации Алтайского края наделяется полномочиями по представлению Президента Российской
Федерации Алтайским краевым Советом народных депутатов.
Законодательным органом власти в крае является Алтайский краевой Совет народных
депутатов, который состоит из 68 депутатов, избираемых сроком на 4 года, 34 из которых избираются по
одномандатным избирательным округам, и 34 - по краевому избирательному округу по спискам
избирательных объединений и блоков
Алтайский краевой суд, осуществляющий судебную власть в крае, несёт ответственность за
ведение гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Бизнес - споры
рассматриваются в Арбитражном суде Алтайского края.
Алтайский край - это крупный промышленный и сельскохозяйственный регион, в котором
располагается более 2000 промышленных предприятий, работающих в широком спектре как тяжелой, так
и легкой промышленности. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение и
металлообработка, химическая и нефтехимическая, электроэнергетика, легкая и текстильная, а также
пищевая и перерабатывающая. Более 20 % всего краевого промышленного производства приходится на
долю машиностроения, в котором одна треть - на долю сельскохозяйственного машиностроения
Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской
Федерации. По площади пашни (около 7 млн. га.) Алтайский край превосходит любую другую область или
край Российской Федерации. Основные отрасли сельскохозяйственного производства - зерновое
производство, животноводство, кормопроизводство, а также заметная роль отводится мараловодству и
пчеловодству. Алтайский край единственный регион от Урала до Тихого океана, который занимался и
занимается товарным производством и семеноводством подсолнечника и сахарной свеклы.
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Историко-географический очерк. Алтайский край.
Территория Алтая русскими начала осваиваться на рубеже XVII – XVIII веков. Освоение Алтая
пошло быстрее после того, как для защиты от воинственных кочевников-джунгар были сооружены
Белоярская (1717 г.) и Бикатунская (1718 г.) крепости. Затянувшаяся Северная война со Швецией
поставила перед Россией ряд проблем, одна из которых - получение собственных металлов и особенно
меди, для изготовления пушек, чеканки монеты, литья колоколов. Правительству Петра I пришлось
всерьез задуматься о разработке собственных природных ресурсов. С этой целью снаряжались поисковые
партии.
Алтай издавна был известен как район добычи металлов, о чем свидетельствовали так
называемые "чудские копи". Первооткрывателями рудных месторождений на Алтае по праву считают отца
и сына Костылевых. Этими открытиями воспользовался крупнейший уральский заводчик Акинфий
Демидов. Кроме богатых руд, Алтай славился густыми сосновыми лесами и многочисленными реками.
Таким образом, имелись все условия для создания горнозаводской промышленности. 21 сентября 1729
года заработал первенец алтайской металлургии - Колывано-Воскресенский завод. Благодаря Демидову
на Алтае было создана феодальная горная промышленность, основанная на крепостном труде приписных
крестьян и мастеровых.
Алтайские недра славились большими запасами серебра. Когда слухи о демидовском серебре
дошли до Петербурга, императрица Елизавета Петровна направила на Алтай комиссию бригадира Беэра.
В результате 1 мая 1747 года появился указ, которым Алтай передавался в личную собственность русских
царей. Уже за первые пять лет (с 1747 по 1752 годы) на Алтае было выплавлено свыше 750 пудов серебра
и более 20 пудов золота, что оценивалось в 150 тысяч рублей - громадная по тем временам сумма,
которая была весьма кстати царской казне. Ко 2-й половине ХVIII века образовался КолываноВоскресенский горный округ (с 1834 года – Алтайский горный округ, с 1896 года – Алтайский округ) – это
огромная территория, включавшая нынешние Алтайский край, Новосибирскую и Кемеровскую, часть
Томской и Восточно-Казахстанской областей, общей площадью свыше 500 тыс. кв. км и населением около
130 тыс. человек. Царствующий монарх был собственником алтайских заводов.
В первой половине ХIХ века Алтай занимал первое место в России по производству серебра,
второе - меди, третье - золота. Он превратился во второй после Урала промышленный район на востоке
страны. Назначенный сибирским губернатором известный государственный деятель и реформатор М. М.
Сперанский в 20-х годах ХIХ века побывал на Алтае и пришел к заключению: "Край сей сама природа
предназначила к сильному населению и к самым богатым произведениям земледелия, торговли и
промышленности. Но сих последних при настоящем устройстве ожидать невозможно". Он считал
целесообразным заменить крепостных рабочих и приписных крестьян наемными работниками и привлечь
на земли Алтая переселенцев. Но царский Кабинет долгие десятилетия не соглашался и на малые
уступки, могущие пошатнуть его монопольное положение.
Даже после реформ 60-70-х годов ХIХ века феодальные пережитки на Алтае сохранялись в
большей степени, чем в центре страны и других районах Сибири. Неприкосновенной осталась
принадлежность горного округа царям, и это определило многие особенности развития Алтая в
пореформенный период.
Горная промышленность, являвшаяся главной отраслью экономики округа, вступила после 1861
года в полосу кризиса. С начала 70-х годов стала неудержимо нарастать убыточность заводов, и к концу
века почти все они были закрыты. В частной промышленности послереформенного Алтая наибольшее
развитие получила добыча золота. Наиболее крупными компаниями в золотопромышленности являлись
"Алтайское золотопромышленное дело" и "Южно-алтайское золотопромышленное дело". К концу века
действовало 70 приисков и добывалось до 100 пудов золота ежегодно.
Во второй половине XIX получила свое развитие частная обрабатывающая промышленность,
которая была представлена мукомольными и крупчатыми мельницами, винокуренными заводами,
пимокатными и овчинно-шубными мастерскими. На всю Россию славились черные овчинные полушубки,
изготовлявшиеся в Барнауле. Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство.
Наряду с возделыванием зерновых культур (пшеницы, овса, ржи) расширялись посадки картофеля,
значительное развитие получило пчеловодство. В начале ХХ века на первый план выходят молочное
животноводство и маслоделие. Алтайское масло экспортировалось в страны Западной Европы. В конце
ХIХ века по северной части округа прошел участок Сибирской железной дороги, к 1915 году была
построена Алтайская железная дорога, соединившая Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск.
Совершенствовался и водный транспорт.
Аграрная реформа, проводимая Столыпиным, дала толчок переселенческому движению на Алтай,
что в целом способствовало экономическому подъему края. В 1917-1919 гг. на Алтае установилось
советская власть. В июле 1917 года была образована Алтайская губерния с центром в г. Барнауле,
которая просуществовала до 1925 года. С 1925 г. по 1937 г. территория Алтая входила в ЗападноСибирский край, а в 1937 г. был образован Алтайский край.
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За годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 эвакуированных
предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Это
основательно изменило хозяйственный облик Алтая, дав мощный импульс развитию его промышленности.
В то же время край оставался одной из основных житниц страны, являясь крупным производителем хлеба,
мяса, масла, меда, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов.
В 70-80-е годы произошел переход от отдельно действовавших предприятий и отраслей к
формированию
территориально-производственных
комплексов:
аграрно-промышленных
узлов,
производственных и производственно-научных объединений. С центрами в крупных городах были созданы
Рубцовско-Локтевский,
Славгородско-Благовещенский,
Заринско-Сорокинский,
БарнаульскоНовоалтайский, Алейский, Каменский, Бийский агропромышленные комплексы. Горно-Алтайская
Автономная область входила в состав края до 1991 года, затем она получила статус Республики Алтай –
субъекта Российской Федерации.
Алтай – хлеборобный, благодатный край, родина талантливых людей. С алтайской землей связана
крестьянская легенда о счастливом и вольном месте в Сибири – "Беловодье". Алтайская духовная миссия
считалась образцовой миссией Русской Православной Церкви в XIX – начале XX вв.
Всемирно известны наши земляки: Иван Иванович Ползунов – создатель первой паровой
машины, Козьма Фролов, построивший уникальную первую русскую гидросиловую установку, Михаил
Калашников – изобретатель самого надежного в мире автомата. Алтай дал миру много известных
писателей, режиссеров, актеров и композиторов. Среди них И. Пырьев, Г. Гребенщиков, В. Шукшин, Р.
Рождественский, Е. Савинова, В. Башунов, М. Евдокимов, В. Золотухин, М. Юдалевич, В. Хотиненко, Н.
Усатова, А. Панкратов-Черный, О. Иванов. Алтай обладает всем необходимым, чтобы развиваться и
совершенствоваться: богатой и разнообразной флорой и фауной, плодородными землями, развитой
экономикой и прекрасными люди.
Республика Алтай (1991 г.) является субъектом Российской Федерации и имеет
административную границу с республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем и Кемеровской областью.
Кроме того, Республика Алтай граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном. Находится на юге Западной
Сибири.
Территория республики составляет 92 902 кв. км. Преобладающий рельеф местности - горный.
Республика полностью расположена в пределах российской части горной системы Алтай (Горный Алтай).
Климат в Республике Алтай умеренно-континентальный.
Население республики составляет 205,5 тысяч человек. В Республике Алтай компактно
проживают алтайцы -31%, русские 60% и казахи-6%.
Сельское население: 76%
Государственными языками являются русский и алтайский.
Административное деление: 1 город, 10 сельских районов (аймаков), 248 населенных пунктов.
Столица республики - город Горно-Алтайск. Здесь расположены основные научные,
образовательные и культурные учреждения Республики Алтай.
Высшим должностным лицом в Республике Алтай является глава Республики Алтай.
Высшим органом законодательной власти Республики Алтай является Государственное
Собрание (Эл - Курултай) - постоянно действующий орган представительной власти.
Высшим исполнительным органом Республики Алтай является Правительство Республики
Алтай, которое возглавляет Председатель Правительства Республики Алтай.
Основными отраслями промышленности республики являются пищевая, легкая, стройматериалов,
лесная, горнодобывающая и цветная металлургия. В сельском хозяйстве главная отрасль животноводство.
Разница во времени с Москвой - +4 часа.
Как добраться:
Самолетом из Москвы до г.Горно-Алатйск (ближайший а/порт) или до г.Барнаула, время в полете
около 4 часов. Поездом из Москвы до Барнаула, (время в пути 2,5 суток), или Бийска (около 3-х суток), из
Новосибирска до Барнаула (10 часов) или Бийска (16 часов). Автобусом до Барнаула из Новосибирска (4
часа), Томска, Новокузнецка.
Телефонные коды:
для звонков по Алтайскому краю набирается код 3852+ код населенного пункта + номер
вызываемого абонемента.
Для звонков по Республике Алтай 388+ код населенного пункта + номер вызываемого абонента.
Традиции: Новый год в Республике Алтай
Чага- Байрам праздновался на Алтае как Новый год с древних времен. Местом проведения было
священное родовое место, где собирались семьями, родами. Время проведения - январь, февраль,
согласно лунному календарю.
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Целью Республиканского народного праздника "Чага-Байрам" является: единение народов,
сохранение и укрепление родственных связей, пропаганда этнических особенностей алтайцев, изучение и
сохранение традиционно-бытовой культуры. "Чага байрам" стал символом возрождения народных
традиций и обычаев, внедрением в реальную жизнь жанра фольклора, виды народных игр и состязаний. В
празднике "Чага байрам" предусматривается проведение различных конкурсов, призванных рассказать об
истоках алтайской культуры, традициях, обычаях коренного народа.
У тюрков одежда служила своеобразным паспортом - указывала на этническую, половую,
возрастную принадлежность и была символом, отмечавшим социальное положение человека. Переход в
иной возрастной класс знаменовался изменением прически, набора украшений и деталей одежды. В
алтайской семье очень большое внимание уделяли прическам и накосным украшениям. Эти детали
внешнего вида имели определенный ритуальный характер. В алтайской традиции считалось необходимым
украсить волосы: <Кыс баланын бажын кара jургуспес>.Исследования по традиционной культуре в наше
время приобретают все более важное значение, поскольку возрастает интерес к проблемам экологии
культуры, к составляющим ее элементам.
Алтайцы выдержали много потрясений, но не только выжили, но и сохранили свой язык, обычаи,
культуру. Выжили благодаря поддержке других народов и крепким родовым, общинным связям, помощи
друг другу. Одна из основных задач республиканского народного праздника Чага-Байрам - дружба и
единение народов, населяющих Республику Алтай, сохранение и укрепление традиций, родовых и
родственных связей, пропаганда этнических особенностей алтайцев, сохранение его как этноса. Также
этот праздник в полной мере показывает роль зайсанов в повышении культуры народа, изучении и
сохранении исторического наследия родов (сеоков). На празднике каждый род может представить своего
зайсана, знатных представителей рода, ознакомить желающих с историей и этнографией сеока. ЧагаБайрам проводится не только в районных центрах, но и в каждом селе в отдельности.
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Приложение № 4

Утверждаю:
"_____" _________________ 2010__ г.
________________________________
(ФИО руководителя, подпись)
ОТЧЕТ АГЕНТА

Номер
счета

Ф.И.О туриста

Дата заезда/
выезда

Наименование
базы

Стоимость

Размер
комиссионного
вознаграждения

Оплачено

"_____" ____________ 2010г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Принципал______________________ с одной стороны и
представитель Агента_____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что принципал сдал, а Агент принял услуги, выполненные в соответствии с договором.
Стоимость услуг по настоящему акту составляет ___________ руб. ____ коп.
Выполненные услуги удовлетворяют условиям договора. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Комиссионное вознаграждение удержано при расчетах с Принципалом в сумме _____________________руб.
____ коп. (______________________________________________________________________________)

Принципал

Агент

__________________ / Н.Г. Марьин /

_______________________/ ________________ /

м.п.

м.п.

Приложение № 5
Принципал __________________

Агент

__________________

ПРАВИЛА
бронирования, проживания и оплаты услуг
на эко-курорте «Марьин Остров».
1. Бронирование номеров, заселение и выписка гостей в комплексе производится круглосуточно.
2. Гарантированным считается бронирование при условии внесения предоплаты не менее 100%
от стоимости услуг в течение одного банковского дней после выставления счета.
3. Гость может отменить бронирование в случае изменения своих намерений.
Аннуляция гарантированного бронирования производится не менее чем за 24 часа до заезда, и
только в письменной форме. В этом случае предоплата, за вычетом штрафных санкций, подлежит
возврату либо остается на фолио гостя в счет будущих приездов. В случае несвоевременной аннуляции
комплекс имеет право на компенсацию в размере 100% от стоимости проживания за 1 сутки.
Другие условия аннуляции бронирования принимаются в соответствии с заключенными
договорами на оказание услуг.
4. Заселение в отель осуществляется на основании предъявления удостоверяющих личность
документов, указанных в Приказе МВД РФ от 28.12.2006 г. № 1105 «Об утверждении административного
регламента Федеральной Миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче,
замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ на территории Российской Федерации», ФЗ № 115 от 25.07.2002 г. «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» № 109-ФЗ от 18.07.2006 г.
5. Расчетный час по оздоровительным путевкам: Время заезда – 09.00. Время выезда – 21.00 час.
6. Оплата за проживание и дополнительные услуги производится по прейскуранту, утвержденному
директором комплекса. Дирекция комплекса определяет перечень услуг, включенных в стоимость
проживания. Включенные услуги предоставляются только зарегистрированным гостям.
7. Гостям следует бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать тишину и порядок.
Ущерб, нанесенный комплексу, подлежит возмещению на основании Акта ущерба. Проведение массовых
мероприятий и использование пиротехнических средств согласовывается с дирекцией.
8. В нашем комплексе не принято курить в номерах и залах для некурящих.
9. Гостям, проживающим в комплексе и пользующимся услугами медицинского центра,
необходимо соблюдать Правила посещения медицинского центра.
10.При регистрации каждому гостю выдается ключ от номера. В целях безопасности гостей и
сохранности их имущества не рекомендуется передавать ключ посторонним лицам.
11.Дирекция обеспечивает равнодоступность всех общественных мест в период их
функционирования. Режим работы общественных мест устанавливается дирекцией.
12.В целях обеспечения безопасности на территории комплекса установлен пропускной режим для
автотранспорта гостей. При выезде с территории отеля необходимо произвести расчет за оказанные
услуги в полном объеме.
13.В целях обеспечения личной безопасности гостей и соблюдения порядка, на территории
комплекса ведется видеонаблюдение. Дирекция комплекса вправе отказать в обслуживании гостю,
находящемуся в состоянии наркотического опьянения.
14.Во избежание возникновения пожара, гостям комплекса рекомендуется неукоснительно
соблюдать общепринятые нормы и правила по противопожарной безопасности.
15.В случае нарушения правил проживания, дирекция комплекса вправе отказать гостю в
дальнейшем проживании.

Принципал

Агент

__________________ / Н.Г. Марьин /

_______________________/ ________________ /

м.п.

м.п.

Принципал __________________

Агент

__________________

