Приложение N 2
к Агентскому договору на реализацию
туристских продуктов
от "___"___________ ______ г. N _____
ОТЧЕТ АГЕНТА
г. _______________

"___"____________ _____ г.

____________________________________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
"Турагент",
в
лице
__________________________________________, действующий__ на основании _________________________________________________,
во исполнение Договора от "___"__________ ____ г. N ___ отчитывается о нижеследующем:
1. В период с "___"__________ _____ г. по "___"__________ _____ г. Турагент от своего имени по поручению Туроператора Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» совершил юридические и иные действия по реализации
на рынке туристского продукта от своего имени, в т.ч.:
Номер счета
N

ИТОГО

ФИО туристов

Даты тура

X

X

ТУРАГЕНТ

____________________________________/
М.П.

Общая стоимость
услуг, руб.

Сумма и дата
оплаты по счету

Агентское
вознаграждение,
руб.

ТУРОПЕРАТОР

/

ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» Генеральный
директор ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА»
____________________________________/Ю.В. Михайлюк/
М.П.

АКТ сдачи - приемки работ
Мы, нижеподписавшиеся, ТУРАГЕНТ _______________________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________, с одной стороны, и ТУРОПЕРАТОР Общество с ограниченной
ответственностью «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА» в лице генерального директора Михайлюк Юлии Валерьевны, с другой стороны
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Агентом
оказаны
услуги
по
реализации
туристических
путевок
на
общую
сумму
____________
(______________________________________________ руб. ___ коп.)
2. Агентское вознаграждение ____________ (______________________________________________ руб. ___ коп.), без НДС.
3. Следует к зачету сумма агентского вознаграждения ____________ (____________________________________________ руб. ___ коп.).
4. Агент перечислил Туроператору причитающиеся ему по договору за вычетом вознаграждения расходов агента денежные средства на
сумму ____________ (______________________________________________ руб. ___ коп.).
Настоящий акт свидетельствует о сдаче-приемке работ. Услуги оказаны в полном объеме. Стороны претензий к друг другу не имеют.

ТУРАГЕНТ

____________________________________/
М.П.

ТУРОПЕРАТОР

/

ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Одесская, д. 6, офис 1
Фактический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Одесская, д. 6, офис 1
ИНН 9204022168, КПП 920401001,
р\с 40702810000200027681
БИК 046711103 в АО «Севастопольский Морской Банк»
Кор.счет 30101810567110000103
Тел. +7 978 818 00 98
e-mail: ligamixxx@yandex.ru
Генеральный директор ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ ТУР ЛИГА»
____________________________________/Ю.В. Михайлюк/
М.П.

