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ДОГОВОР КОМИССИИ б/н 

г. Минск                                   «__» ______ 201_г. 

Частное транспортное унитарное предприятие «СтарБусТранс», именуемое в дальнейшем «Комитент», в 

лице специалиста по туризму Шруб Виктории Петровны, действующего на основании доверенности №1 от 25 ноября 

2019г., с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Комиссионер», в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании 

_________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется за вознаграждение совершать от своего имени и за счет 

Комитента юридические и иные действия по реализации туристического продукта (далее турпродукта) либо отдельных 

туристических услуг посредством заключения и исполнения с третьими лицами договоров на оказание туристических 

услуг.  

 1.2. Перечень реализуемых туристических услуг, сроки, стоимость и другие, наиболее существенные условия их 

реализации третьим лицам определяются в информационно-справочных материалах Комитента.  

 1.3. Каждая из сторон по настоящему Договору гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение 

всего срока его действия обладает всеми необходимыми разрешительными документами для осуществления 

туристической деятельности.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Обязанности Комиссионера: 

 2.1.1. Заключать договоры на оказание туристических услуг в соответствие с действующим законодательством 

РБ. 

 2.1.2. Исполнить принятое на себя поручение в строгом соответствии с указаниями Комитента, а при отсутствии 

в настоящем Договоре (документах к нему) таких указаний – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. 

 2.1.3. Систематически следить за оперативной информацией Комитента и своевременно доводить до сведения 

заинтересованных туристов информацию обо всех изменениях, вносимых Комитентом в программу тура. С указанной 

целью Комиссионер обязан самостоятельно осуществлять активные действия, направленные на получение оперативной 

информации Комитента, по своему усмотрению определяя периодичность, способы и средства ее своевременного 

получения и передачу заинтересованным третьим лицам. 

 2.1.4. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, производить 

перечисление причитающихся Комитенту денежных средств. 
    2.1.5. Своевременно предоставить комитенту полную, достоверную информацию и документы, а также сведения 

о туристах, в пользу которых заключается договор на оказание туристических услуг. Комиссионер, туристы 
комиссионера несут ответственность за надлежащее состояние паспорта, доверенности и других документов, 
необходимых для своевременного и надлежащего оказания туристических услуг по договору (осуществления 
туристического путешествия), в том числе за их наличие на момент начала туристического путешествия, за их 
действительность и соответствие установленным уполномоченными органами Республики Беларусь и страны 
временного пребывания (транзитной страны) критериям (требованиям) к документам соответствующего вида, за срок 
действия указанных документов,  за нарушение визового режима страны пребывания; 

 2.1.6. При заключении договоров на оказание туристических услуг ознакомить клиентов с правилами оказания 
туристических услуг, инструктировать клиентов о правилах обязательного и добровольного страхования гражданской 
ответственности от причинения вреда жизни и здоровью, провоза багажа и ручной клади, поведения в пути и во время 
технических остановок по маршруту, требованиях консульских служб, таможенных, пограничных и др. служб, а также 
ознакомить их с информационными материалами по предлагаемому путешествию, правилами внутреннего распорядка 
гостиницы/отеля/пансионата/базы отдыха (или иного мета пребывания, если таково не указано), санитарно-
гигиеническими нормами, правилами добрососедства, бережном отношении к предоставляемому имуществу, 
акцентировав внимание на том, что в случае причинения ущерба, клиент обязан полностью возместить убытки. 

 В случае нарушения Комиссионером вышеуказанных обязательств, Комитент не несет ответственности за 

возможные последствия. 

 2.1.7. Своевременно высылать в адрес Комитента посредством факсимильной связи либо по электронной почте 

заявки на бронирование туристических услуг с указанием следующей информации: 

- даты выезда клиентов из г. Минска в пункт назначения и обратно, маршрут следования (в одну сторону, в обе 

стороны); 

- Ф.И.О. лица следующего по маршруту; паспортные данные (серия, номер, число, месяц, год рождения), 

контактный номер телефона; 

- перечень заказываемых услуг. 

 2.1.8. По окончании каждого месяца в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

Комиссионер обязан предоставить Комитенту Отчет о выполненном поручении. Если Комитент имеет мотивированные 

возражения по Отчету Комиссионера, он обязан сообщить о них Комиссионеру в течение 5-ти рабочих дней со дня 

получения Отчета. Подписанный сторонами Отчет является актом приема-передачи Комитенту оказанных 

Комиссионером услуг по реализации третьим лицам туристических услуг. 

 2.1.9. Совершать иные необходимые действия, направленные на надлежащее исполнение настоящего Договора. 

 2.2. Комитент обязуется: 

 2.2.1. На основании Заявки Комиссионера предоставлять последнему для реализации участникам туристической 

деятельности турпродукт, оговоренный в Заявке Комитента, в соответствии с требованиями по качеству оказываемых 
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услуг, в соответствии с классификацией и стандартами, принятыми в стране пребывания (стране отдыха). По запросам 

Комиссионера предоставлять сведения об условиях туруслуг, о наличии свободных мест и возможности оказания 

дополнительных услуг. 

 2.2.2. Уплачивать Комиссионеру вознаграждение в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором. 

 2.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения отчета Комиссионера об исполнении поручения за 

отчетный период, рассмотреть его и при отсутствии (наличии) возражений, направить один экземпляр утвержденного 

Отчета (возражений) в адрес Комиссионера. 

 2.2.4. Предоставить Комиссионеру необходимую и достоверную информацию по всем существенным условиям 

возможных туров, включая информацию о продолжительности тура, условиях проезда/перелета, проживания, питания. 

 2.2.5. В случае переноса времени вылета (выезда), задержки, изменения даты или отмены вылета (выезда), 

изменения стоимости турпродукта, а также в случае изменения иных существенных условий тура (турпродукта), 

Комитент обязан незамедлительно проинформировать Комиссионера о вышеуказанных обстоятельствах любым из ниже 

перечисленных способов (по выбору Комитента):  

 - путем направления электронного письма в адрес Комиссионера на электронный почтовый ящик Комиссионера, 

указанный в настоящем Договоре;  

 - путем направления в адрес Комиссионера письма посредством факсимильной связи, нарочным либо почтой по 

адресу Комиссионера, указанному в настоящем Договоре (статья – Реквизиты и подписи сторон). 

 2.2.6. Комиссионер в течение 24 часов с момента получения от Комитента извещения об изменении условий 

тура, если иной срок не будет предусмотрен соглашением сторон, обязуется информировать Комитента о принятии тура 

с изменениями или об отказе от измененного тура. Несоблюдение Комиссионером условий настоящего пункта Договора 

означает отказ Комиссионера от измененного туристического тура. 

 2.2.7. Все изменения стоимости услуг публикуются на сайте Комитента www.starbus.by. Обязанность по 

выявлению всех изменений лежит исключительно на Комиссионере. Через три дня после опубликования таких 

изменений на сайте Комитента, по умолчанию, считается, что все изменения доведены до Комиссионера. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1. Комитент определяет стоимость каждого конкретного турпродукта на основании цен согласно специальному 

предложению, переданному Комиссионеру по факсу, посредством электронной почты, нарочным либо иным 

согласованным сторонами способом.  

3.2. Оплата Комиссионером денежных средств за соответствующий турпродукт осуществляется на основании 

выставленного Комитентом счета. Не допускается оплата выставленных Комитентом счетов третьими лицами.  

3.3. Все расходы Комиссионера, связанные с перечислением денежных средств Комитенту, относятся на счет 

Комиссионера. Комиссионное вознаграждение будет включать в себя все расходы Комиссионера, которые последний 

понесет при исполнении настоящего Договора, в связи с чем возмещение Комитентом Комиссионеру каких-либо 

дополнительных расходов (затрат) в рамках настоящего Договора не предусматривается. 

3.4. Комиссионное вознаграждение Комиссионера за реализованные туруслуги определяется согласно 

информационно-справочных материалов Комитента. 

3.5. Выплата комиссионного вознаграждения будет производиться путем удержания Комиссионером части 

денежных средств, поступивших Комиссионеру от реализации туристических услуг третьим лицам, либо путем 

банковского перевода с расчетного счета Комитента на счет Комиссионера. Право на комиссионное вознаграждение 

будет возникать у Комиссионера с момента зачисления на расчетный счет Комитента полной суммы причитающихся 

Комитенту денежных средств от реализации соответствующего турпродукта. Если иное не будет согласовано сторонами 

дополнительно, в случае аннулирования Заявки Комиссионера на бронирование тура Комитента, вознаграждение 

Комиссионеру не выплачивается. 

3.6. В случае наличия задолженности Комиссионера перед Комитентом, Комитент вправе удержать имеющуюся 

задолженность из денежных средств, уплаченных ему Комиссионером ранее. В этом случае соответственно уменьшается 

сумма по оплате туристического продукта, оплаченная Комиссионером в соответствии с его конкретной Заявкой. 

3.7. Возврат денежных средств Комиссионеру за аннулированный турпродукт производится в белорусских 

рублях, согласно произведенной Комиссионером Комитенту первоначальной оплаты за вычетом услуги по 

бронированию и других понесенных Комитентом расходов (убытков), связанных с аннуляцией. 

3.8. Комитент имеет право увеличить стоимость тупродукта, но не позднее, чем за 15 дней до предоставления 

услуг. 

4. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ КОМИТЕНТА 

4.1. Если Комиссионер по не зависящим от Комитента причинам отказывается от турпродукта, указанного в 

Заявке Комиссионера, то с Комиссионера удерживается 50% стоимости туристской услуги (услуги по бронированию), а 

также полная сумма понесенных Комитентом расходов (размер удерживаемых Комитентом расходов будет составлять 

сумму не более стоимости Тура).  

4.2. В случае отказа Комиссионера от турпродукта, указанного в Заявке Комиссионера менее, чем за 21 день до 

начала тура, Комитент вправе приостановить исполнение тура либо прекратить его исполнение в одностороннем порядке 

с отнесением на Комиссионера всех возникающих в связи с этим у Комитента расходов (убытков).  

4.3. Размер и порядок удержания понесенных Комитентом расходов (убытков) оформляется посредством 

отдельного акта о понесенных последним расходах (убытках). 

4.4. Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства, а также просрочка ее выдачи по 

обстоятельствам, независящим от Комитента, что влечет невозможность исполнения Комиссионером обязательств по 
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данному договору, не являются форс-мажорным обстоятельством. Любые фактические расходы, понесенные 

Комитентом, Комиссионером и клиентом Комиссионера, связанные с таким отказом или просрочкой своевременной 

выдачи визы, в том числе выезд на собеседование в консульство, производятся за счет клиента Комиссионера. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

каждая из Сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков. Каждая из сторон имеет право 

не начислять сумму понесенных расходов (убытков, неустойки) и не выставлять соответствующий счет, если причины, 

приведшие к ненадлежащему исполнению Договора виновной Стороной, будут признаны обоснованными и/или 

находящимися вне контроля соответствующей стороны. 

5.2. В случае просрочки оплаты причитающихся сумм виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в 

размере 0,5% от причитающейся суммы за каждый день просрочки. 

5.3. Комиссионер как субъект туристической деятельности, несет ответственность за убытки туристов, 

понесенные последними и связанные с не предоставлением и\или неполным предоставлением и\или несвоевременным 

предоставлением Комиссионером полной и достоверной информации о туре (турпродукте).  

5.4. Комитент обязуется оказывать Комиссионеру всестороннюю помощь при урегулировании спорных вопросов 

с третьими лицами, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора по причинам, зависящим от 

Комитента. 

5.5. Ущерб, нанесенный здоровью туристов или их имуществу, подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь и правилами страхования соответствующей страховой организации. 

5.6. В случае отказа туристов от использования всех или отдельных услуг, включенных в программу тура, а 

также в случае прерывания тура из-за нарушения туристом законов страны пребывания или иным причинам, 

компенсация за не предоставленные услуги не производится. 

5.7. В соответствии с действующем законодательством Республики Беларусь ответственность за выполнение 

обязательств, вытекающих и связанных с транспортными перевозками, относится на соответствующих перевозчиков, в 

связи с чем все заявления, претензии, иски туристов и/или Комиссионера по недостаткам, связанным с транспортными 

перевозками, в том числе с задержкой отправления и/или опозданием по прибытию, изменением времени и места вылета, 

кражей багажа и т.п. предъявляются непосредственно перевозчику. Комитент при этом окажет всестороннее содействие 

Комиссионеру или туристу в урегулировании возможных претензий к соответствующему перевозчику. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Комитент не несет ответственность по проблемам, возникающим у клиента Комиссионера при прохождении 

таможенного, санитарного, пограничного контроля и других служб. 

6.2. Комитент не несет ответственности за задержку прибытия и отправления поездов/самолетов, отмену рейсов, 

за доставку и сохранность багажа клиентов. Комитент не несет ответственности при возникновении проблем, трудностей 

и последствий, возникающих у клиента, при утере или краже вещей, загранпаспорта, и других документов клиента 

Комиссионера, а также в случаи нарушения законодательства страны пребывания, депортации или снятия туристов с 

рейса таможенными или пограничными службами. 

6.3. Комитент вправе отменить тур до начала путешествия или передать право на оказание туристических услуг 

третьим лицам в случае, если не набрано число туристов, необходимое для проведения тура, а также в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Комитент имеет право производить замену отдельных услуг, включенных в турпродукт (в т.ч. отель 

проживания), предоставляемых туристу на равноценные услуги по ранее оплаченной категории или с предоставлением 

услуг более высокого класса без дополнительной оплаты. Комиссионер обязан в договорах, заключаемых с туристами, 

предусмотреть аналогичное право замены предоставляемых услуг.  

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему Договору между Комиссионером и Комитентом решаются путем переговоров, а 

при невозможности достижения согласия передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд г.Минска. 

7.4. Претензии по качеству турпродукта от Комиссионера принимаются Комитентом в течение 25 (двадцати 

пяти) календарных дней со дня окончания тура с приложением всех документов, подтверждающих не предоставление 

или некачественное предоставление туристических услуг. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 

себя настоящим договором обязательств, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о 

наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в течение 48-ми часов извещать 

другую сторону. Несвоевременное поступление извещения лишает сторону права ссылаться на возникновение форс-

мажорных обстоятельств в будущем. 

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.2. Любая из сторон настоящего Договора вправе в любое время отказаться от настоящего договора, возместив 

другой стороне понесенные ей убытки. 

9.3. Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе от исполнения настоящего Договора не 
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менее чем за 30-ть дней до планируемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Комиссионер обязан до 

момента расторжения Договора урегулировать с Комитентом все финансовые и юридические вопросы, обусловленные 

заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора. 

9.4. Комитент имеет право отменить свое поручение в целом или в части в любой момент, направив 

Комиссионеру соответствующее письменное уведомление. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами и действует до 31 декабря 201_ года. По окончанию срока действия настоящего договора последнее 

автоматически продлевается, если стороны не выразят письменного желания о его прекращении. Соглашение может 

быть прекращено по инициативе любой из сторон, при завершении всех взаиморасчетов. 

Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору должно быть оформлено в письменном виде и 

подписано уполномоченными представителями сторон.  

Туроператор имеет право прекратить договорное соглашение досрочно в случае неисполнения или нарушения 

условий соглашения турагентом или невыполнения турагентом согласованных обстоятельств. 

10.2. Стороны не вправе передавать, в том числе в качестве залога, свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Республики Беларусь. Если одно или несколько положений настоящего Договора входят в противоречие с действующим 

законодательством, то эти положения утрачивают силу, что не влечет недействительности остальных положений и 

Договора в целом. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Комитент Комиссионер 

ЧТУП «СтарБусТранс»  

ул.Железнодорожная, 23, каб.27,  

220089, г. Минск  

тел / факс (017) 2247052 / (017) 285 10 75  

р/с BY95SOMA30120084640101000933  

ЗАО «Идея Банк», г. Минск, 
 

BIC SOMABY22, УНП 190926950  

e-mail: viktorya.starbustrans@mail.ru 

starbus@tut.by, tour@starbus.by  
 

сайт: www.starbus.by  
 

 

 

Комитент 

ЧТУП «СтарБусТранс» 

специалист по туризму_______ / В.П. Шруб 

Комиссионер 

               

___________________________ / _________ 
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