
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на поиск клиентов по программе «КЭШБЭК-2» 

 

город Сочи                                                 «12» октября  2020 года 

 

Настоящая публичная оферта в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является официальным 

предложением Общества с ограниченной ответственностью «СКО Курорты Юга», именуемого в дальнейшем 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ», реестровый номер туроператора РТО 020583, в директора Кармелавичуса Виталия 

Тадосовича, действующего на основании Устава, для  любого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (далее Агента) на поиск и привлечение туристов для оказания им туристских услуг на 

условиях, предусмотренных данной офертой.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 ОБЪЕДИНЕНИЕ поручает, а АГЕНТ обязуется осуществлять поиск клиентов – потребителей 

туристских услуг, соответствующих параметрам программы доступного отдыха на курортах юга России с 

поддержкой Ростуризма и с возвратом (кэшбэком) при оплате картой платежной системы «МИР» (далее – 

Программа).  

1.2  АГЕНТ принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, за счет агентского 

вознаграждения, поиск туристов для оказания им услуг туристических услуг (по бронированию номеров, 

размещению в санаторно-курортных объектах, а также иных туристских и санаторно-курортных услуг, на 

основании условий участия в Программе.  

1.3.  Условия участия в Программе, информация о туристских услугах и их стоимости размещены на сайте 

ОБЪЕДИНЕНИЯ в Интернете www.rukurort.ru по ссылке www.sale.rukurort.ru.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 

2.1. Оказывать физическим лицам консультационные услуги, необходимые для участия потребителей 

туристских услуг в Программе, в том числе следующие услуги: разъяснения по условиям участия в 

Программе, поиск и подбор тура на сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ, помощь в регистрации в программе лояльности 

платежной системы «МИР», создание личного кабинета туриста на сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ, осуществление 

бронирования тура, помощь в оплате тура на сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ картой платежной системы «МИР».  

2.2. Раскрывать покупателям путевок полную и достоверную информацию о туристских услугах в 

соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ в Интернете 

www.rukurort.ru, и дополнительной информацией от ОБЪЕДИНЕНИЯ (рассылки, письма), в объеме, 

обеспечивающем исполнение требований законодательства, в том числе Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.   В зависимости от результатов работы все агентства – партнеры объединены в группы комиссий: группа 

10%, группа 11%, группа 12%, группа 13%, группа 14%. Размер вознаграждения АГЕНТА зависит от группы, 

к которой прикреплен Агент и определяется на основании приложения №1 к данной публичной оферте.  

       Агентское вознаграждение выплачивается только в случае оплаты полной стоимости туристских услуг и 

фактического обслуживания привлеченных Агентом покупателей. 

3.2. Для получения агентского вознаграждения АГЕНТ в обязательном порядке оформляет следующие 

документы: отчет АГЕНТА (форма определена в приложении №2 к настоящему договору), акт об оказанных 

услугах, счет на агентское вознаграждение. 

       АГЕНТ обязан предоставлять ОБЪЕДИНЕНИЮ отчет до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, путем направления документа по электронной почте и по почте. Отчетным считается месяц, в 

котором осуществлен выезд по путевкам. 

       Если АГЕНТ не предоставил ОБЪЕДИНЕНИЮ документы, перечисленные в настоящем пункте, до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, ОБЪЕДИНЕНИЕ имеет право считать обязательства 

АГЕНТА по настоящему договору невыполненными и не выплачивать агентское вознаграждение. 

        Агентское вознаграждение подлежит перерасчету в случаях уменьшения периода оказания услуг по 

путевке, изменения других условий оказания услуг, в результате которых произошло уменьшение стоимости 

услуг, а также расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата оплаты туристу.  

3.3. В случае если Агент забронировал тур ранее даты старта Программы, а затем аннулировал тур и 

создал новую бронь с теми же параметрами (Объект размещения, ФИО туриста, даты заезда и 

категория номера), соответствующую условиям Программы, агентское вознаграждение будет 

уменьшено на 1% по каждому объекту размещения, указанному в Приложении №1 настоящей оферты. 

3.4. В случае, если клиент Агента произведет оплату тура по программе Кэшбэк используя неверный 

платежный шлюз и потребуется возврат стоимости тура, а также повторная оплата тура, фактически 

понесенный затраты Объединения на оплату услуг интернет-эквайринга будут вычтены из суммы 

http://www.rukurort.ru/
http://www.sale.rukurort.ru/


агентского вознаграждения по каждой такой сделке. Ссылка на верный платежный шлюз указана в 

инструкции для Агентов.  
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае невозможности оказания туристских услуг по путевкам в связи с наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы, возникновением угрозы безопасности жизни, здоровью, имуществу туристов, 

существенным изменением обстоятельств, введением уполномоченными органами ограничительных мер срок 

возврата туристам денежных средств, уплаченных за путевки, составляет 30 (тридцать) дней с момента 

получения ОБЪЕДИНЕНИЕМ соответствующей обоснованной заявки на аннуляцию, если более длительный 

срок не согласован сторонами, не обусловлен обстоятельствами непреодолимой силы, условиями Программы, 

действующими нормативными правовыми актами.  

4.2. Условия исполнения сторонами обязательств по настоящему договору регулируются действующими 

нормативными правовыми актами в сфере туристской деятельности в Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в 

случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Краснодарского края.  

5.2.     В случае нарушения АГЕНТОМ обязательства по предоставлению отчета АГЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

вправе не выплачивать агентское вознаграждение.  

5.3. ОБЪЕДИНЕНИЕ не несет ответственности за возможные нарушения и действия, которые не входят в 

сферу его компетенции, в том числе: за изменения условий Программы, объемов ее финансирования, действия 

(бездействие) кредитных организаций, средств размещения, перевозчиков.  

 

6. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.    Датой заключения настоящего договора является дата его акцепта АГЕНТОМ – полного и 

безоговорочного принятия АГЕНТОМ условий настоящей оферты, которое подтверждается путем скачивания 

АГЕНТОМ договора на официальном сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ в Интернете www.rukurort.ru.  

         Настоящий договор имеет юридическую силу в соответствии со статьями 434, 439 Гражданского кодекса 

РФ, считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей оферты и является равносильным 

договору, подписанному двумя Сторонами. 

6.2. Настоящий договор вступает действует до истечения срока действия Программы, а в части расчетов - до 

полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.  

6.3.   Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления 

письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления о 

расторжении, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора. 

6.4. Настоящий договор размещен на сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ в Интернете www.rukurort.ru. ОБЪЕДИНЕНИЕ 

оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и (или) отозвать оферту в любой момент по 

своему усмотрению. Изменения, внесенные ОБЪЕДИНЕНИЕМ в оферту, вступают в силу с момента 

размещения на сайте ОБЪЕДИНЕНИЯ в Интернете www.rukurort.ru, если ной срок и порядок вступления 

изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ООО «СКО Курорты Юга» 
354008, г. Сочи, ул. Пирогова, д.34/2А, помещение 14 

ИНН 2320146563, КПП 232001001 

Р/с 40702810730060102742 

в Юго-Западный Банк ПАО "Сбербанк России" г Ростов-на-Дону БИК 

046015602 

к/с 30101810600000000602 

ОГРН 1062320046040 

 

Директор 

 

________________________ В.Т. Кармелавичус 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к публичной оферте на поиск клиентов 

 

Список туров, участвующих в программе КЭШБЭК-2, опубликованных на странице https://sale.rukurort.ru/   

и размер агентского вознаграждения для групп партнеров 

Санаторий Места 
Группа 

10% 

Группа 

11% 

Группа 

12% 

Группа 

13% 

Группа 

14% 

Автомобилист 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место нет нет нет нет нет 

Ай-Петри 
Основное 7 7 7 7 7 

Доп. место 7 7 7 7 7 

АКВАЛОО 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Анапа- Океан 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

БРИДЖ 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Бургас 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Голубая Даль 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Дюльбер 
Основное 10 10 10 10 10 

Доп. место 10 10 10 10 10 

Жемчужина моря 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 7 7 7 7 7 

Заполярье 
Основное 7 7 7 7 7 

Доп. место 7 7 7 7 7 

Знание 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 3 3 3 3 3 

Магадан 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Мисхор 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Морской прибой  
Основное 10 10 10 10 10 

Доп. место 10 10 10 10 10 

Орбита -1 Адлер 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Русский-дом ДИВНЫЙ 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Светлана 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

Шексна 
Основное 10 10 10 12 12 

Доп. место 10 10 10 12 12 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ООО «СКО Курорты Юга» 
354008, г. Сочи, ул. Пирогова, д.34/2А, помещение 14 

ИНН 2320146563, КПП 232001001 

Р/с 40702810730060102742 в Юго-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"  

г. Ростов-на-Дону БИК 046015602  

к/с 30101810600000000602 

ОГРН 1062320046040 

 

Директор 

 

________________________ В.Т. Кармелавичус 

 

https://sale.rukurort.ru/


Приложение №2 к агентскому договору  

 

ОБРАЗЕЦ 
ОТЧЕТ АГЕНТА 

 

по агентскому договору №___ от «___»__________________20__года 

 

«_____» _________  20___ года город Сочи 

 

_________________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем АГЕНТ в лице _______________________________________________, в соответствии с 

Публичной Офертой на поиск клиентов по программе «КЭШБЭК-2» по поручению ООО «СКО Курорты 

Юга» осуществил поиск клиентов – потребителей туристских услуг, соответствующих параметрам программы 

доступного отдыха на курортах юга России с поддержкой Ростуризма и с возвратом (кэшбэком) при оплате 

картой платежной системы «МИР» на период с «_____» по «______» 20__г.  

 

№ счета  

 

Период 

обслуж-я 

(с - по) 

ФИО Клиента 
Стоимость 

Объединения 

Агентское 

вознаграждения в % 

Агентское 

вознаграждения в руб. 

      

      

      

      

      

Стоимость туристских услуг за __________ месяц  20___ г составила ___________________________ 

(______________________________________) рублей ______ копеек. Агентское вознаграждение  

составило – _________________(__________________________________) рублей ______ копеек.  

Услуги оказаны в полном объеме. Стороны по качеству и срокам оказания услуг претензий не имеют. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АГЕНТ 

ООО «СКО Курорты Юга» 

 
Место нахождения: 354008, г. Сочи, ул. Пирогова, 

д.34/2А, помещение 14 

Почтовый адрес: 354008, г. Сочи, ул. Пирогова, д.34/2А 

ИНН 2320146563, КПП 232001001 

Р/с 40702810730060102742 

в Юго-Западный Банк ПАО "Сбербанк России" г Ростов-

на-Дону БИК 046015602 

к/с 30101810600000000602 

ОГРН 1062320046040 

 

Директор 

 

                                

_________________________ В.Т. Кармелавичус  

 

 

 

 


