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Дата: «____»  ____________20____  года                ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» 

                                Электронный адрес:  daria.kochkovaya@coral.ru 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 

(Полное или сокращенное наименование) (далее по тексту «ТУРАГЕНТ») настоящим уведомляет ООО 

«ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» (далее по тексту «АГЕНТ ТУРОПЕРАТОРА»)  о полном и безоговорочном 

акцепте Агентского договора с приложениями, опубликованного в сети Интернет по адресу: 

https://agency.coral.ru/Pages/helpful-information/cooperation/dogovor, наименование документа: Агентский 

договор 2022 (договор присоединения) (PDF), далее по тексту «Договор». В соответствии с указанным 

договором АГЕНТ ТУРОПЕРАТОРА, действующий от имени, за счет  и на основании поручений 

Туроператоров, указанных в приложении № 2 к Договору, поручает ТУРАГЕНТУ  осуществлять действия 

по реализации туристского продукта, за вознаграждение. ТУРАГЕНТ ознакомился с условиями Договора; 

в соответствии со ст. 434 ГК РФ (п.2) просит считать Договор заключенным.  

 

 

2. ТУРАГЕНТ согласен, что:  

2.1. АГЕНТ ТУРОПЕРАТОРА вправе отказать в принятии Заявления и заключении Договора  по 

собственному усмотрению, без специального уведомления об этом ТУРАГЕНТА. Надлежащим 

подтверждением факта заключения Договора  Сторонами  после получения от ТУРАГЕНТА надлежаще 

оформленного Заявления являются следующие действия: присвоение АГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОРА, 

номера и даты Договору  в разделе  «Информация и реквизиты АГЕНТА ТУРОПЕРАТОРА» настоящего 

Заявления;   подпись уполномоченного лица АГЕНТА ТУРОПЕРАТОРА и  проставление фирменной 

печати и   направление ТУРАГЕНТУ  на электронный адрес, указанный по тексту Заявления,  скан-копии 

настоящего Заявления с заполненными  реквизитами и подписью АГЕНТА ТУРОПЕРАТОРА. В случае 

использования  электронного способа удостоверения Заявления,  наличие утвержденного обеими 

Сторонами Заявления в системе электронного документооборота СБИС. 

2.2.  Заявление может быть оформлено Сторонами  в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного Сторонами,  а также в порядке, указанном в п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации путем обмена сканированными копиями оформленного Заявления, переданными 

посредством электронной почты или факса с использованием электронных адресов или телефонных 

номеров, указанных по тексту Заявления.  Стороны вправе использовать для оформления Заявления 

электронные  способы удостоверения  и передачи данных системы электронного документооборота 

СБИС.     

2.3. Оригинал текста Договора, опубликованного по адресу, указанному в п. 1 настоящего Заявления,  

хранится у АГЕНТА ТУРОПЕРАТОРА в единственном экземпляре. При возникновении споров и 

разногласий Сторон по тексту Договора, Стороны будут  руководствоваться оригиналом текста Договора. 

  

3. Реквизиты и подпись ТУРАГЕНТА. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
официальное название с указанием организационно- правовой формы 

   

______________________________________________________________________________________________________________ 

(товарный знак, используемый в деятельности (подчеркните нужное: франчайзинг, лицензионное соглашение,  собст. 

регистрация, договор об оказании услуг) 

Система налогообложения:               

плательщик НДС     

 

упрощенная система налогообложения (УСН)  

 

освобожден от исполнения обязанностей  налогоплательщика (ст. 145 НК РФ) 
нужное подчеркнуть 

 

ИНН   _______________________                                                          КПП  _______________________ ОКВЭД ______________ 
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ОГРН ____________________________________ 

Дата присвоения ОГРН:   «____»_______________  «________» года 

ОКПО __________________________________________ 

Зарегистрированный адрес места нахождения:  

 

Индекс:    ____________________                                         Страна: _______________________________                                          

Область  (республика, край):   _________________                                                 Город:_________________________________ 

улица:   _________________________________                                                                  дом: ___           корпус: ___          строение: ____      офис____ 

 

Фактический (почтовый) адрес: 

 

Индекс:    ____________________                                         Страна: _________________________________                                              

Область  (республика, край):   _________________                                                 Город:____________________________________ 

улица:   _________________________________                                                                  дом:____           корпус: ___          строение: ____      офис:_____ 

Код города:_____ телефон:_________________ факс: ______________________ 

Ближайшая станция метрополитена (при наличии) ___________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. главного бухгалтера и контактный телефон:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Наименование Банка (полное): ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(с указанием города, в котором находится банк) 

 

Р/С________________________   К/С____________________________БИК___________________________ 

 

 

__________________________________           ____________       __________________________  

(указывается должность: Генеральный директор,              (подпись)                                (Ф.И.О.) 

директор, индивидуальный предприниматель)                    М.П. 

 

 

4. Информация и реквизиты АГЕНТА ТУРОПЕРАТОРА (все данные заполняются АГЕНТОМ 

ТУРОПЕРАТОРА). 

 

Заявление ТУРАГЕНТА  принято. Агентский  Договор считается заключенным. 

 

Дата заключения Агентского договора  (присваивается АГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОРА)  -  « __» ________20___ года. 

 

Номер  Агентского договора  (присваивается АГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОРА)  -  _______________________________ 

 

АГЕНТ ТУРОПЕРАТОРА 

Общество с ограниченной ответственностью «ТУРОПЕРАТОР КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» (ООО «ТО КОРАЛ 

ТРЕВЕЛ ЦЕНТР»)  

Торговая марка (знак обслуживания): CORAL TRAVEL 

Юридический адрес: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 15/13, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 33 

Фактический адрес:  107031, г. Москва, улица Петровка, дом 15/13, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 33 

ИНН/КПП 7707778239/770701001, ОГРН 1127746458840 

р/с 40702810500000000686 в АО «Денизбанк Москва», г. Москва 

к/с 30101810400000000102, БИК 044525102. 

 

 

Генеральный директор ____________________________________ Э.Юналан 

 М.П.   
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