
 

 

                                                                                                                    

г. Москва                                                             «14» января 2022 г. 

 

Доверенность № 01062020 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Туртранс-Вояж», именуемое в дальнейшем 

«Туроператор» в лице генерального директора Фоминцева Дмитрия Викторовича, действующего на 

основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает 

Общество с ограниченной ответственностью «Туристический Дом - Ваши лучшие путешествие и 

отдых» (ОГРН1077759307196, ИНН 7709754868, КПП 770901001), именуемое в дальнейшем 

«Турагент» в лице генерального директора Шагайской Ольги Владимировны, действующего на 

основании Устава представлять интересы Туроператора в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами по вопросам продвижения и реализации туристских продуктов Туроператора. 

В целях реализации Агентского договора № TTV-17621 11.01.2020 г.  

Туроператор уполномочивает Турагента осуществлять следующие действия: 

 рекламировать туристские продукты, сформированные Туроператором и отдельные 

туристские услуги путем размещения информации на сайте Турагента, размещения в СМИ и 

сети Интернет, демонстрации и выдачи буклетов, брошюр, журналов и предоставления 

информации в иной форме; 

 проводить с туристами и (или) иными заказчиками туристского продукта переговоры в целях 

продвижения и реализации туристского продукта; 

 заключать, вносить изменения и расторгать от имени Туроператора договоры с туристами и 

(или) иными заказчиками туристского продукта о реализации сформированных им туристских 

продуктов и предоставления отдельных туристских услуг, в том числе подписывать их и 

совершать любые действия, направленные на заключение, изменение или расторжение 

договоров о реализации туристского продукта; 

 осуществлять расчеты в рамках исполнения Агентского договора, подписывать необходимые 

финансовые документы; 

 принимать от туристов и (или) иных заказчиков туристского продукта паспорта и другие 

необходимые документы для заключения договора о реализации туристского продукта и 

передавать их Туроператору; 

 выдавать туристам и (или) иными заказчикам туристского продукта документы, необходимые 

для пользования услугами, входящими в туристские продукты и отдельными туристскими 

услугами;  

 принимать от туристов и (или) иных заказчиков туристского продукта претензии по качеству 

туристских услуг и направлять их Туроператору. 

Совершение сделок Турагентом от имени Туроператора допускается только с предварительного 

одобрения Туроператора в порядке. Все иные действия Турагента от имени Туроператора 

совершаются Турагентом в рамках прав и обязанностей, установленных Агентским договором либо с 

письменного разрешения Туроператора. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Доверенность выдана сроком на 1 (один год). 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Туртранс-Вояж»                                                                                          Д. В. Фоминцев      

__________________                     _____________                                        ___________________ 

     (Должность)                                       (подпись)                                                            (ФИО) 

 


