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Положение об агентском вознаграждении для туристических агентств 

 
I. Размер агентского вознаграждения для туристических агентств  

по программе «Открытый Юг» 

 

с 01.10.17 по 15.06.18 гг. 

с 01.10.18 по 15.06.19 гг. 

№ п/п Агентское вознаграждение,% Объем продаж (оборот) 

1 10 от  0  руб до  750 000  руб 

2 11 от  750 001  руб до  1 000 000  руб 

3 12 от  1 000 001  руб до  2 500 000  руб 

4 13* от  2 500 001  руб до  4 000 000  руб 

5 14* от  4 000 001  руб 

II. Размер агентского вознаграждения  

для туристических агентств в высокий сезон 

на период с  16.06.2018 по  30.09.2018 гг. 

№ п/п Агентское вознаграждение,% Объем продаж (оборот) 

1 10 от  0  руб до  2 000 000  руб 

2 11 от  2 000 001  руб до  3 000 000  руб 

3 12 от  3 000 001  руб до  4 500 000  руб 

4 13* от  4 500 001  руб до  7 500 000  руб 

5 14* от  7 500 001  руб 

 

* - агентское вознаграждение действует при бронировании только через интернет магазин rukurort.ru 

(онлайн), в случае если Агент бронирует оффлайн (не через интернет-магазин rukurort.ru) максимальное 

накопительное агентское вознаграждение составляет 12%. 

 

1. Подведение итогов работы Агентов проводится 2 раза в год на основании выполненного Объема 

продаж за определенный период. Сроки подведения итогов: по программе «Открытый Юг» — 

ежегодно 20 июня; по Высокому сезону — ежегодно 10 октября. 

2. После подведения итогов, АО СКО «РОСЮГКУРОРТ» принимает решение о размере агентского 

вознаграждения для Агента на будущий период. Размер агентского вознаграждения по всем 

оплаченным счетам НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ И ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ! 

3. В случае изменения вознаграждения, АО СКО «РОСЮГКУРОРТ» уведомляет Агента в 

письменном виде о новом размере вознаграждения, о дате вступления нового размера 

вознаграждения в силу и о сроке действия данного вознаграждения. 

4. Сумма агентского вознаграждения определяется на основании выставленного счета. При этом 

обязанность по контролю за размером агентского вознаграждения, указанного в счетах АО СКО 

«РОСЮГКУРОРТ», возлагается на Агента, согласно п.п. 3.2 и 3.3.2 Агентского договора. 

5. Агентское вознаграждение, накопленное в период работы программы «Открытый Юг», в 

последствии распространяется на все бронирования в Высокий сезон. 

6. Агентское вознаграждение, накопленное в Высокий сезон, в последствии распространяется на все 

бронирования по программе «Открытый Юг». 

7. Накопительное агентское вознаграждение не распространяется на специальные предложения, 

условиями которых установлено фиксированное агентское вознаграждение. 

8. В зависимости от размера агентского вознаграждения, все Агенты объедены в группы комиссий: 

группа 10%, группа 11%, группа 12%, группа 13%, группа 14%.  Для каждой группы могут быть 

введены дополнительные исключения, согласно раздела III настоящего Положения.    
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III. Исключения из «Положения об агентском вознаграждении»: 
1. Агентское вознаграждение не распространяется на бронирование дополнительных мест в следующих объектах 

размещения:  

 Пансионат «Автомобилист»  Санаторий «Золотой колос» по программе 

«Открытый Юг» 

 Санаторий «Актер» по программе «Открытый Юг»  Отель «Камелия» 

 Город – отель «Бархатные сезоны»  Отель «Меркюр Сочи Центр» 

 Санаторий «Беларусь»  Пансионат «Нева» 

 Комплекс отдыха «Беларусь» (г.Сочи, п.Красная Поляна)  Отель «Пуллман Сочи Центр» 

 Отель «Богатырь»  Все отели курорта «Роза Хутор»* 

 Апарт - Отель «Бревис»  Отель «Русские сезоны» 

 Пансионат «Весна»  Санаторий «Русь» 

 ГК Гранд Отель Поляна  Отель «Русские сезоны» 

 ГК Поляна 1389 Отель и СПА  Санаторий «Светлана» 

 ГК «Жемчужина»  Санаторий «Сочи» 

 ГК «Имеретинский»  Отель «Хаятт» 

 Отель «Звездный»  

* Перечень отелей курорта «Роза Хутор» доступных для бронирования:

 Отель Radisson Rosa Khutor 5* 

 Отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4* 

 Отель Mercure Rosa Khutor 4* 

 «Отель 28» в Горной Олимпийской деревне 

 Отель Golden Tulip Rosa Khutor 4* 

 Бальнео-отель Rosa Springs 4* 

 Отель Tulip Inn Rosa Khutor 3* 

 Отель AZIMUT Freestyle 3* 

 Отель Rosa Ski Inn 

 Апартаменты Valset Apartments by AZIMUT 

 Роза Шале 

 RIDERS LODGE 

 RIDERS Chalet 

 Rosa Village 

 AYS Design Hotel 

 Boogel Woogel Bar&Hotel 

 AYS Let It Snow Hostel 

 Высота 1170 

 Приют Панды

 

2. Адлеркурорт / Пансионат «Коралл» (г. Сочи) размер максимального накопительного 

агентского вознаграждения составляет 12%.   

3. Санаторий «Авангард» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения составляет 10%. 

4. Город-отель «Бархатные сезоны» (г. Сочи): «Екатерининский квартал», «Чистые пруды», 

«Русский дом», «Александровский сад»: размер агентского вознаграждения составляет 10%  

5. Санаторий «Беларусь» (г. Сочи) размер максимального накопительного агентского 

вознаграждения составляет 12%. 

6. Комплекс отдыха «Беларусь» (г. Сочи, Красная Поляна) в период до 11.03.18 размер 

агентского вознаграждения составляет 10% от цены обслуживания по тарифу «Оздоровительная 

путевка». С цены проживания (тариф «Проживание) агентское вознаграждение агентское не 

предусмотрено. 

7. Отель «Богатырь» (г. Сочи) в период с 14.06.18 по 08.07.18 и с 27.09.18 по 30.09.18 размер 

агентского вознаграждения составляет 5%. 

8. Пансионат «Бургас» (г. Сочи) на даты заезда в период с 01.06.18 по 30.09.18 размер 

максимального накопительного агентского вознаграждения составляет 12%.   

9. Пансионат «Весна» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения на номера негарантированной 

квоты составляет 2%.  В гарантированной квоте только категория Стандарт Твин (агентское 

вознаграждение согласно разделу I и II настоящего Положения). 

10. Отель «Гранд Отель Поляна», и «Поляна 1389 Отель и СПА» (г. Сочи, Красная Поляна) 

размер агентского вознаграждения составляет 10%, в период с 25.12.18 по 08.01.19 агентское 

вознаграждение НЕ предоставляется. 
11. Санаторий «Долина Нарзанов» (г. Ессентуки) размер агентского вознаграждения составляет 

10%. 
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12. Санаторий «Долина Нарзанов» (г. Железноводск) размер агентского вознаграждения 

составляет 10%. 

13. Санаторий «Долина Нарзанов» (г. Кисловодск) размер агентского вознаграждения составляет 

10%. 

14. Санаторий «Долина Нарзанов» (г. Нальчик) размер агентского вознаграждения составляет 

10%. 

15. Отель «Жемчужина» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения составляет 10%. 

16. Санаторий «Заполярье» (г. Сочи): 

 В период с 01.01.18 по 30.09.18 по номерам гарантированной квоты категории Стандарт 

и Семейный корп. 5,6,7 размер максимального накопительного агентского 

вознаграждения составляет 12%, 

 В период с 01.01.18 по 31.12.18 по номерам негарантированной квоты (по всем 

категориям, кроме Стандарт) размер агентского вознаграждения составляет 5%, 

 По программе «Открытый Юг» - размер агентского вознаграждения согласно разделу I и 

II настоящего Положения. 

17. Санаторий «Золотой Колос» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения в период с 01.01.18 по 

31.12.18 (за исключением программы «Открытый Юг») составляет 10%.  

18. Гостиничный комплекс «Имеретинский» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения 

составляет 10%. 

19. Отель «Меркюр Сочи Центр» размер агентского вознаграждения составляет 5%. 

20. Санаторий «Октябрьский» (г. Сочи) размер максимального накопительного агентского 

вознаграждения составляет 12%.  

21. Отель «Пуллман Сочи Центр» размер агентского вознаграждения составляет 5%. 

22. Санаторий «Радуга» (г. Сочи) в период с 01.05.18 по 30.09.18 размер агентского 

вознаграждения составляет 10%. 

23. Все отели курорта Роза Хутор (г. Сочи, Красная поляна) размер агентского вознаграждения 

составляет 10%. 

24. Отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi размер агентского вознаграждения составляет 5% (от 

полной стоимости основных мест). 
25. Санаторий «Русь» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения составляет 5%. 

26. Санаторий «Светлана» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения в период с 16.06.18 по 

15.10.18 составляет 10%.  

27. Санаторий «Сочи» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения: 

Для групп 10%, 11%, 12%, 13%: 

 в период с 08.01.18 по 30.06.18 и в период с 01.10.18 по 30.12.18 составляет 7%,  

 в период с 01.07.18 по 30.09.18 составляет 3%. 

Для группы 14%: 

 в период с 08.01.18 по 30.06.18 и в период с 01.10.18 по 30.12.18 составляет 10%,  

 в период с 01.07.18 по 30.09.18 составляет 3%. 

28. Санаторий «Черноморье» размер агентского вознаграждения составляет 5%. 

29. Отель «Hyatt Regency Sochi» (г.Сочи) размер агентского вознаграждения составляет 2,5% (от 

полной стоимости основных мест). 

30. Санаторий «Магадан» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения по путевкам без лечения 

(оздоровительные путевки) составляет 5%.   

31. Пансионат «Орбита-1» (г. Сочи) размер агентского вознаграждения по путевкам без лечения 

(оздоровительные путевки) составляет 5%.   

 


