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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПО ВОЗМЕЗДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ ПОРУЧЕНИЯ
(КОМИССИИ) № 1 от 01.01.2016 года
(в редакции от 04.07.2017г.)
Настоящий Договор заключается в соотвествии со ст . 398 Гражданского код екса
Респ ублики Белар усь межд у ООО «И АТИКорп » , в лице директора Монич Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Национальный
дистрибьютор» или Комитент
(далее – НД) с одной стороны, и С убъктом
хозяйствования, и мен уемым в дальнейшем «Субдистрибьютор» или Комиссионер
(далее – СД), с другой стороны, который изъявил желание за вознаграждение от своего
имени, за счет IATI и по поручению НД осуществлять юридические и фактические действия,
определенные настоящим Договором, связанные с реализацией услуг, отраженных на
официальном сайте IATI, третьим лицам с использованием Системы IATI Онлайн, доступ к
которой предоставляется СД.
Настоящий договор предоставляет право СД осуществлять юридические и фактические
действия, связанные с реализацией услуг, отраженных на официальном сайте IATI, третьим
лицам с использованием Системы IATI Онлайн.
Настоящий договор является договором присоединения в силу статьи 398 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь и размещен на сайте IATI в сети Интернет по адресу www.иати.бел.
СД принимает утвержденные НД условия договора присоединения в целом без каких-либо
оговорок. Настоящий договор не является публичным, и НД не обязан заключать его с каждым,
кто к нему обратился.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДОГОВОРА.
Настоящий договор заключается в простой письменной форме путем самостоятельной
регистрации СД на сайте www.иати.бел и подтверждения НД регистрации СД путем направления
в адрес СД логина и пароля для использования системы IATI Oнлайн. С момента получения СД
логина и пароля настоящий договор считается заключенным между сторонами.
НД утверждает настоящий Договор и публикует его не реже одного раза в календарный месяц, а
также размещает на своем сайте www.иати.бел. НД вправе вносить изменения в настоящий
Договор и публиковать его в новой редакции. СД после публикации Договора в новой редакции
вправе в течение трех дней отказаться от Договора путем направления по почте заказного письма
в адрес НД. В случае если СД в вышеуказанный срок не отказывается от Договора в новой
редакции, то СД присоединятся к Договору в новой редакции.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. СД обязуется за вознаграждение от своего имени, за счет IATI и по поручению НД
осуществлять юридические и фактические действия, определенные настоящим Договором,
связанные с реализацией услуг, отраженных на официальном сайте IATI, третьим лицам с
использованием Системы IATI Онлайн, доступ к которой предоставляется СД на условиях,
определенных настоящим договором. Местом реализации услуг является страна, национальный
дистрибьютор (отель, иное предприятие) которой предоставил информацию о своих услугах в
системе IATI. Правообладателем услуг является IATI, которое непосредственно реализует
услуги третьим лицам (лицам, которым непосредственно оказывается услуги) на основании

информации, внесенной СД в систему IATI. СД вправе вносить информацию в систему IATI в
интересах клиента СД для бронирования системой IATI в интересах клиента СД отдельных
услуг (авиаперевозка, трансфер, отель и т.п.), отраженных в системе IATI. Бронирование
отдельных услуг (авиаперевозка, трансфер, отель и т.п.) осуществляет IATI у лиц,
непосредственно оказывающих услуги или в глобальных системах бронирования, на основании
информации внесенной СД в систему IATI в интересах клиента СД.
1.2. СД по поручению НД вправе реализовать услуги IATI другим лицам от своего имени,
кроме услуг по авиаперевозке. По настоящему Договору СД не уполномочен действовать в
качестве представителя НД или выступать от его имени.
1.3. СД для выполнения условий настоящего Договора обязуется осуществлять за счет
собственных средств деятельность по рекламированию, консультированию, продвижению на
рынке услуг, отраженных на официальном сайте IATI.
1.4. Отношения, возникающие из настоящего Договора, не является монопольным агентским
соглашением.
1.5. Все отношения между Сторонами на совершение действий, связанных с реализацией услуг,
отраженных на официальном сайте IATI, возникают непосредственно на основании настоящего
Договора.
1.6. Надлежащим подтверждением полномочий СД на внесение информации в систему IATI для
реализации IATI услуг, отраженных на официальном сайте IATI, третьим лицам является
настоящий Договор.
1.7. В целях настоящего договора Стороны договорились о единообразном толковании
следующих понятий:
IATI – Компания IATI TURIZM TICARET A.Ş., юридическое лицо Tурецкой Республики.
Услуги – услуга(-ги), отраженные в Системе IATI.
Национальный дистрибьютор или Комиссионер (НД): юридическое лицо, уполномоченное
использовать систему IATI для продажи услуг в системе IATI и устанавливать
субдистрибьюторство в соответствии с условиями данного договора в одной стране,
определенной договором.
Местные НД или Комитент: юридическое лицо, которое IATI может уполномочить быть
своим представителем для увеличения объемов продаж и регулирования процесса,
относящегося к услугам размещения.
Удаленный НД: НД, реализующий услуги в системе IATI самостоятельно или с помощью
СД в случаях, когда он не действует как Местный НД.
Субдистрибьютор (СД): юридическое лицо, получившее доступ к системе IATI, согласно
договору, заключенному с НД и уполномоченное НД на использование системы для
бронирования и продажи услуг.
Система ІАТІ Oнлайн (Система ІАТІ, Система) – Система ІАТІ, которая размещена на
веб-сайте: belarus.cro.iati.com;
Глобальная система бронирования (GDS): относится к установленным системам, широко
применяемым в туриндустрии: Amadeus, Galileo, Sabre, Abacus, Gabriel и другие подобные вебсистемы.
Официальный сайт IATI - belarus.cro.iati.com.
Провайдер НД: авиакомпании, Глобальные системы бронирования (GDS) и чартерные
перевозчики, заключившие договор с НД или его партнерами и интегрированные в системе
IATI.
Провайдер IATI: авиакомпании, Глобальные системы бронирования (GDS) и Чартерные
перевозчики, заключившие договор с IATI или его партнерами.
Продукт НД провайдера: квота мест, реализуемых авиакомпаниями, GDS, низкобюджетными
перевозчиками (LCC) и др., зарегистрированными и сотрудничающими по контракту с НД.
Код пользователя-СД: набор цифр и букв, выданный НД для использования СД в интернет
транзакциях и при пользовании Системой IATI.
Пароль администратора: код, выданный СД для использования в системе IATI вместе с кодом
пользователя-СД.
Временный пароль: автоматически предоставляется СД при первичной регистрации в системе

IATI.
Лицензия туристического агентства: относится к лицензии на деятельность, полученной
уполномоченным официальным учреждением страны, в которой работает СД и гарантирует
разрешение и авторизацию СД для осуществления деятельности по данному Договору.
Гарантийное письмо: гарантийное письмо без ограничения по времени, оформленное на
официальном бланке и отправленное СД в адрес НД для гарантии выполнения обязательств в
пределах данного Договора.
Стороны договора подтверждают, что распечатки с официального сайта IATI
belarus.cro.iati.com. являются доказательствами взаимоотношений сторон настоящего договора.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ IATI
2.1. Для подключения к Системе уполномоченный персонал СД должен ввести код
пользователя-СД и пароль администратора на официальном сайте IATI. Уполномоченный
персонал НД может заходить в Систему для проведения транзакций по реализации IATI услуг
лицам, которым непосредственно оказывается услуги и для иных действий, предусмотренных
Системой с использованием кода пользователя-СД.
2.2. Используя код пользователя-СД, СД может создавать учетные записи дополнительных
пользователей для своего персонала.
2.3. Каждая транзакция, проведенная с использованием кода пользователя-СД и временного
пароля, принимается как проведенная СД. Ответственность СД по настоящему договору
наступает с момента передачи НД кода пользователя-СД и временного пароля, прилагающихся
к данному договору для СД.
2.4. Уполномоченный персонал СД информирован о том, что распечатывать документы
(маршрутные квитанции, ваучеры и др.) по забронированным IATI услугам и отправлять их
клиенту можно только после получения подтверждения бронирования в Системе и перечисления
100 % стоимости забронированных услуг на расчетный счет НД.
2.5. Запрос на бронирование (маршрут-дата-класс, название гостиницы и т.д.) передаются в
систему IATI с помощью кнопок меню. Уполномоченный персонал СД информирован о
подтверждении или неподтверждении услуги с помощью Системы. Если бронирование и
покупка услуги подтверждена через систему, уполномоченный персонал СД распечатывает
подтверждающий документ с соответствующей информацией (маршрут, документ, ваучер и
т.д.) после перечисления 100 % стоимости забронированных IATI услуг на расчетный счет НД и
отправляет клиенту информацию о подтверждении по почте или через оператора GSM.
2.6.
Стороны согласовали следующие особенности внесения СД информации в систему IATI
для бронирования IATI авиабилетов в интересах лиц, информацию о которых внесена СД в
систему IATI:
2.6.1. СД должны подчиняться правилам продаж авиакомпаний, которые устанавливают
предопределенную продажную цену (например:Турецкие авиалинии).
2.6.2. IATI имеет право автоматически отменить информацию, размещенную СД в
системе IATI для бронирования IATI с просроченным тайм лимитом и не перечисленными
денежными средствами за билеты, забронированными IATI в интересах лиц, информацию о
которых внесена СД в систему IATI. Данная транзакция будет автоматически производиться
для бронирования IATI услуг провайдера. Бронирование IATI услуг провайдера может
автоматически отслеживаться через Систему.
2.6.3. СД не имеет права вносить изменения (в поля: дата полета, имя туриста, фамилия
или указанная цена) в рейсовые авиабилеты, выданные IATI. В противном случае, все убытки
IATI от соответствующей авиакомпании компенсируются СД за свой счет.
2.6.4. Доступ к Системе может быть получен через Интернет путем ввода СД необходимой
информации и паролей/кодов. Записи Системы принимаются сторонами настоящего договора
как имеющие доказательную ценность.
2.6.5. Процесс возврата авиабилета должен происходить через центр поддержки IATI в
соответствии с процедурой возврата, предписанной соответствующей авиакомпанией.
2.6.6. Если возврат денег за билет принимается Системой и соответствующей
авиакомпанией, процесс возмещения производится клиенту с удержанием штрафных санкций в
соответствии с правилами тарифа соответствующей авиакомпании и настоящим договором.

2.6.7. За изменение клиентом даты и рейса, с него взимается пеня применительно к дате и
рейсу в соответствии с правилами тарифа соответствующей авиакомпании. Прием
возвращаемого клиентом билета производится уполномоченным персоналом СД с распиской в
получении возвращаемого авиабилета. Возврат денег за билет производится СД на расчетный
счет НД или наличными в кассу НД.
2.7. Стороны согласовали следующие особенности бронирования услуг по размещению:
2.7.1. Условия бронирования системой IATI размещения, отмены, изменения, неявки и возврата
отражаются в Системе IATI.
2.7.2. Информация о гостинице, предоставленная системой IATI предоставляется поставщиками
услуг размещения. IATI и НД не несет ответственности за точность информации,
предоставленной поставщиками услуг.
2.7.3. Вознаграждение СД определяется СД самостоятельно и отражается СД в актах
выполненных работ, подтвержденных НД, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.7.4. НД не несет ответственность перед СД за информацию, отраженную на официальном
сайте IATI, ответственность за информацию на официальном сайте IATI несет лицо,
разместившее данную информацию на указанном сайте.
2.8. Особенности бронирования системой IATI иных услуг определены IATI в Системе. Услуги,
отраженные в системе IATI, на группу от 9-ти человек и более могут быть забронированы
Системой только на основании информации внесенной НД в Систему. Для внесения
информации в Систему на группу от 9-ти человек и более СД обращается с запросом (устным
или письменным) к НД. На основании информации, внесенной НД в Систему по запросу СД,
IATI осуществляет бронирование услуг, отраженных в Системе. Обязанности, предусмотренные
настоящим договором, возникают у СД после обращения СД с запросом к НД для внесения
информации НД в Систему на группу от 9-ти человек и более и внесения НД указанной
информации в Систему по запросу СД.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. НД обязан:
3.1.1. По запросам СД предоставлять СД информацию и материалы, необходимые для
исполнения настоящего договора.
3.1.2. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
данных при их обработке определением угроз безопасности персональных данных,
применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных, применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации, оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных, учетом машинных носителей персональных данных, обнаружением
фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер,
восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним, установлением правил доступа к персональным данным,
а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными
данными в информационной системе персональных данных, контролем за принимаемыми
мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
информационных систем персональных данных. IATI не обязан получать согласие субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных. Обработка персональных данных
осуществляется в том числе, но не ограничиваясь: в целях оформления проездных документов,
бронирования номеров в средствах размещения и у перевозчиков и включает в себя сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
3.2. НД вправе:
3.2.1. Отменить неактивные имена пользователя и пароли, предварительно уведомив СД.
3.2.2. Использовать данные СД, полученные по настоящему договору, в рекламных целях.
3.2.3. Расторгнуть или отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке
при неисполнении, просрочке исполнения или нарушении любых обязательств,
предусмотренных настоящим договором, со стороны СД по настоящему Договору.

3.3. СД обязан:
3.3.1. Перечислять НД денежные средства за забронированные или реализованные системой
IATI услуги на основании информации отраженной СД в системе IATI в интересах лиц,
которым непосредственно оказываются услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
договором.
3.3.2. Предоставить НД достоверную информацию по настоящему договору. В случае
предоставления информации, не соответствующей действительности, СД обязуется
незамедлительно оплатить убытки, причиненные НД и IATI. Установление IATI или НД факта
предоставления СД недостоверной информации по настоящему договору дает НД право
расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказаться от исполнения настоящего
договора в одностороннем порядке.
3.3.3. СД обязуется соблюдать безопасность при использовании переданного НД кода
пользователя-СД, а также при создании кодов пользователя и паролей. СД принимает на себя
ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате несанкционированного
или ненадлежащего использования кода пользователя-СД и временного пароля. За ущерб,
причиненный СД, НД не несет ответственность.
3.3.4. Коды и пароли, предусмотренные настоящим договором, не могут передаваться никому,
кроме уполномоченного персонала СД. СД обязан удалять имена пользователей уволенных
сотрудников. СД понимает и принимает обязанность письменного немедленного уведомления
НД о прекращении полномочий авторизованного лица, и до внесения данного уведомления в
реестр несет ответственность.
3.3.5. СД не может использовать данные IATI и данные НД, полученные по настоящему
договору в рекламных целях без письменного разрешения от IATI и от НД.
3.3.6. СД обязуется самостоятельно отслеживать в системе IATI (на официальном сайте IATI)
информацию о цене на подтвержденный рейс, проданный системой IATI туристу, информацию
о котором разместил СД в системе IATI, об отмене подтвержденного и оплаченного рейса,
смены правил, процедуры регистрации, правил провоза багажа; об изменениях или отменах
рейсов; об изменениях времени вылета рейсов, места вылета, стоимости и т.д. СД обязуется
письменно уведомлять туриста и (или) иного заказчика туристского продукта IATI о цене на
подтвержденный рейс, проданный туристу, в случае его отмены, смены правил, процедуры
регистрации, правил провоза багажа; об изменениях или отменах рейсов; об изменениях
времени вылета рейсов, места вылета, стоимости и т.д. В случае, если СД письменно не
уведомил туриста об указанных в настоящем пункте договора обстоятельствах, то
ответственность перед туристом возникает непосредственно у СД, НД в таком случае
ответственности перед СД или туристом не несет.
3.3.7. СД обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в результате
использования Системы. В противном случае СД несет полную ответственность за последствия
неправомерного использования такой информации третьим лицом и освобождает НД от любых
обязательств по договору.
3.3.8. СД обязуется проверять платежную карту и ее владельца (в том числе правомерность ее
использования) в случае оплаты туристского продукта картой туриста и (или) иного заказчика.
3.3.9. СД обязуется вести учет финансовых транзакций. СД несет ответственность за
причиненный ущерб туристу и (или) иному заказчику в результате неточного учета.
3.3.10. СД обязуется, действуя по поручению туриста на покупку авиабилета или страхового
полиса, получить такое поручение от туриста. СД и НД не реализуют авиабилет физическому
лицу (туристу), а осуществляют действия по внесению от имени физического лица по его
поручению данных в Систему ІАТІ, необходимых для покупки физическим лицом авиабилета
или иной услуги, отраженной в Системе ІАТІ. Ответственность за неполучение подобного
поручения несет СД и в таком случае непосредственно СД становится покупателем авиабилета у
системы IATI и страхового полиса.
3.4. С Д вправе:
3.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию об услугах, предоставляемых IATI.
3.4.2. Потребовать возмещения убытков в случае нарушения IATI условий настоящего
договора.

3.4.3. Получать от НД вознаграждение, размер которого определяется настоящим договором и
приложениями к нему.
3.4.4. В целях исполнения настоящего договора, вправе осуществлять действия, связанные с
реализацией у с л у г , отраженных на официальном сайте IATI, правообладателем которых
является IATI. СД не может передавать свои права и обязанности по договору другим лицам.
СД несет ответственность за недостоверное информирование туристов и (или) иных
заказчиков услуг, реализованных туристу Системой IATI через СД, на основании информации,
размещенной СД в системе IATI.
3.4.5. Принимать денежные средства от лиц, в отношении которых СД размещена информация в
системе IATI, за забронированные или реализованные системой IATI услуги на основании
информации, отраженной СД в системе IATI в интересах указанных лиц, которым
непосредственно оказываются услуги.
3.5. Билет (авиабилет) является самостоятельным договором перевозки пассажира и его багажа,
который заключается между перевозчиком и Заказчиком (туристом). Обязанности и
ответственность по договору перевозки перед Заказчиками (туристами) несет перевозчик. НД
права, обязанности и ответственность по договору перевозки не несет перед СД и Заказчиками
(туристами). Правила возврата билета, в том числе штрафные санкции за его возврат
устанавливает перевозчик, при этом данные правила распространяются на НД, равно как и на СД
и Заказчиков (туристов). НД на действия перевозчика не имеет влияния, стороной по договору
перевозки, заключенному между Заказчиком (туристом) и перевозчиком не является, и за
действия и правила перевозчика ответственности перед Заказчиком (туристом) не несет.
Претензии Заказчика (туриста) или СД связанные с перевозкой НД не рассматривает. Заказчик
(турист) предъявляет все претензии, связанные с перевозкой непосредственно перевозчику, при
этом билет и багажную квитанцию необходимо сохранить до предъявления требований или
претензий к перевозчику. НД не несет ответственности перед Заказчиком в случае изменения
времени, места, транспортного средства при оказании перевозки. Заказчик самостоятельно
отслеживает через интернет или посредством телефонного звонка перевозчику все изменения
времени, места, транспортного средства при оказании перевозки.
3.6. Страховой полис, выдаваемый Заказчику (туристу), является договором на предоставление
медицинских услуг и возмещение расходов, связанных с предоставлением медицинской помощи,
между страховой компанией и Заказчиком (туристом). Все условия страхования указаны в
полученном полисе, который является договором страхования, заключенным между Заказчиком
(туристом) и страховой компанией. НД права, обязанности и ответственность по договору
страхования не несет перед Заказчиком (туристом) или СД. Претензии Заказчика связанные с
договором страхования, заключенным между страховой компанией и Заказчиком, НД не
рассматривает. Стороной по договору страхования, заключенному между Заказчиком (туристом)
НД не является, соответственно все права и обязанности по договору страхования возникают
только у страховой компании и Заказчика (туриста). Все заявления, претензии, исковые
заявления, связанные с наступлением страхового случая, неисполнением или ненадлежащем
исполнением страховой компанией принятых на себя обязательств по договору страхования,
Заказчик (турист) предъявляет непосредственно в страховую компанию.
3.7. НД в любое время имеет право в одностороннем порядке изменить условия работы по
настоящему договору путем направления в адрес СД уведомления о новых условиях работы по
Договору. Если СД не принимает новые условия рабты по Договору НД вправе отключить
доступ СД в систему.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Цена услуг по бронированию и продаже авиабилетов, бронированию и продаже средств
размещения, и других услуг IATI указывается на официальном сайте IATI, и могут быть
изменены не иначе как в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2. СД перечисляет денежные средства НД за услуги, отраженные в системе IATI и
забронированные системой IATI на основании информации внесенной СД в систему IATI, в
течение одного банковского дня с даты бронирования, за минусом своего вознаграждения.
Перечисление денежных средств производится в белорусских рублях, в размере, указанном в

счете НД. Срок оплаты указывается в счете. В случае не перечисления денежных средств в срок,
указанный в счете, НД выставляет СД новый счет. Подтверждением получения СД счета НД
является электронное письмо, направленное по е-мейл адресу, указанному в реквизитах
настоящего договора или указанному при регистрации СД в системе IATI.
4.3. За исполнение поручения по настоящему договору НД уплачивает СД вознаграждение, в
размере определенном СД в системе IATI на сайте belarus.cro.iati.com. Вознаграждение СД
самостоятельно определяет сверх стоимости услуг IATI, указанной в счете НД.
Подтверждением размера вознаграждения СД является распечатка с указанного сайта, в
которой есть подтверждение со стороны IATI брони услуги c вознаграждением СД или акт
выполненных работ, подписанный НД. НД вправе изменить вознаграждение СД в сторону
увеличения за счет своего вознаграждения.
4.4. НД может быть открыта кредитная линия для СД по открытому счету в сумме, не
превышающей кредитную линию IATI, предоставленную НД. НД может уменьшить или снять
кредитный лимит для СД в одностороннем порядке. НД может остановить продажи услуг,
отраженных в системе IATI по кредиту по текущему счету в любое время и потребовать
погасить имеющуся задолженность СД перед НД по перечислению денежных средств.
4.5. Для открытия кредитной линии СД должен предоставить гарантийное письмо по
текущему счету. Сумма лимита кредита определяется НД и СД в зависимости от продаж и
размера кредитной линии, предоставленной НД. СД обязан производить прямые банковские
переводы не позднее одного банковского дня с даты покупки услуг IATI если другое не
указано НД. Если СД превысит кредитный лимит, система не разрешит продажу услуг. Система
IATI не предоставляет прав СД вносить информацию в ситему IATI для покупки услуги(г) без
кредитной линии. Перечисление денежных средств производится в белорусских рублях, в
размере, указанном в счете НД. Срок оплаты указывается в счете. В случае не перечисления
денежных средств в срок, указанный в счете, НД выставляет СД новый счет. Подтверждением
получения СД счета НД является электронное письмо, направленное по е-мейл адресу,
указанному в реквизитах настоящего договора или указанному при регистрации СД в системе
IATI.
4.6. СД вправе внести на счет НД депозитный платеж в счет оплаты услуг IATI, которые будут
забронированы в последующем. В этом случае НД списывает денежные средства с депозитного
платежа в счет оплаты подтвержденных услуг в день подтверждения или позднее по своему
выбору.
4.7. Если перечисление денежных средств не произведено СД в указанный в счете срок, НД
имеет право закрыть доступ в систему IATI.
4.8. Если оплата производится с платежной карты туриста и (или) иного заказчика или
другой платежной карте, возражения по всем финансовым обязательствам и правовой
ответственности по данному платежу СД берет на себя. СД обязуется предоставлять IATI
через НД всю информацию по идентификации туриста и (или) иного заказчика, иные данные
(документы), относящиеся к платежу и необходимые для произведения платежа.
4.9. В случае не перечисления СД денежных средств или перечисления денежных средств с
нарушением срока, указанного в п. 4.2. Договора, НД выставляет СД дополнительный счет с
суммой понесенных дополнительных расходов, связанных с изменением курса покупки валюты
для перечисления IATI и переводом денежных средств IATI. СД обязуется перечислить
денежные средства, указанные в дополнительном счете в течение трех дней с даты его
получения СД.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. СД несет ответственность за обучение персонала пользованием Системой.
5.2. СД несет ответственность за жалобы и претензии клиентов и возможный материальный
ущерб, причиненный вследствие неполного или ненадлежащего информирования клиентов об
информации в отношении услуг, указанных на сайте IATI. НД вследствие неполного или
ненадлежащего информирования СД клиентов об информации в отношении услуг, указанных на
сайте IATI, ответственность перед клиентами СД и перед СД не несет.
5.3. СД несет ответственность за содержание электронных билетов при покупке билетов
клиентами через систему IATI на основании информации, размещенной СД в системе IATI, в
том числе за наличие указаний на правила провоза багажа и т.д. в рамках той информации,

которую СД вносит в электронный билет. IATI предоставляет необходимый интерфейс для
обновления шаблона электронных билетов. НД не несет ответственность за содержание
электронных билетов при покупке билетов клиентами, в том числе за наличие указаний на
правила провоза багажа и т.д. в рамках той информации, которую СД вносит в электронный
билет.
5.4. СД несет ответственность за правильность указанных в заявке данных о туристах,
туристических услугах и своевременную передачу IATI денежных средств, а также
необходимых и оформленных в надлежащем порядке документов туристов. НД не несет
ответственность за правильность указанных в заявке СД данных о туристах, туристических
услугах.
5.5. НД не несет ответственность за перевозку, чрезмерное бронирование (избыточное
бронирование), изменение времени и места прибытия рейсов и другие условия, возникающие у
авиакомпаний. В случаях жалоб и претензий со стороны клиентов применяются правила
авиакомпаний.
5.6. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанного в п. 4.2. и п. 4.5
настоящего Договора, СД уплачивает НД: а) штраф в размере 30 базовых величин
установленных Правительством Республики Беларусь на день оплаты штрафа; б) пени в размере
0,5 % за каждый день просрочки перечисления денежных средств; в) проценты за пользование
чужими денежными средствами в размере 0,5 % за каждый день просрочки перечисления
денежных средств.
5.7. НД и СД несут ответственность за убытки, причиненные стороне настоящего договора,
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему
договору.
5.8. За нарушение п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6.3 СД уплачивает НД штраф в размере пятидесяти базовых
величин, установленных Правительством Республики Беларусь на день оплаты штрафа.
5.9. При не перечислении денежных средств согласно п. 4.2. и п. 4.5 настоящего Договора,
изменении информации внесенной СД в систему IATI, которая изменяет условия бронирования,
отказе от забронированной услуги на основании информации внесенной СД в систему IATI по
инициативе СД, СД возмещаются фактически понесенные расходы НД. Фактическими
расходами НД являются денежные средства, уплаченные (подлежащие уплате) НД в адрес IATI,
в том числе неустойки и штрафы, которые подлежат оплате НД в адрес IATI во исполнение
обязательств по договору, заключенному НД с IATI, по забронированной услуге на основании
информации СД, размещенной в системе IATI. Суммы фактических расходов НД определяются
на основании документально подтвержденных затрат НД. При не поступлении денежных средств
согласно п. 4.2. и п. 4.5 настоящего Договора, изменении условий бронирования, отказе от
забронированной услуги по инициативе СД, СД уплачивает НД неустойку, размер которой
рассчитывается с учетом временного интервала между датой отказа СД от забронированной
услуги на сайте IATI и днем начала оказания услуги в следующем порядке:
Срок до начала оказания услуги/дня вылета
от 0 дней до 7 дней
от 8 дней до 14 дней
15 дней до 21 дней
22 дней до 30 дней
от 31 дня и более

Размер неустойки
100 % от стоимости тура
50 % от стоимости тура
25 % от стоимости тура
10 % от стоимости тура
20 долларов США по курсу НБ РБ на дату
оплаты
Отказ от тура, заявленный после даты 100 % стоимости тура
начала Тура/даты вылета
Примечание: Суммы фактических расходов окончательно определяются в каждом
конкретном случае. Отказом от забронированной услуги по инициативе СД является
также истечение времени срока подтверждения информации СД для бронивания услуги на
сайте IATI.
5.10. В случае аннулирования бронирования вознаграждение СД не выплачивается.
Выплаченное вознаграждение СД подлежит возврату НД в срок, не превышающий 3(трех)

рабочих дней, начиная со следующего за днем аннулирования бронирования.
6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. НД вправе вносить изменения в настоящий Договор и публиковать его в новой редакции.
СД после публикации Договора в новой редакции вправе в течение трех дней отказаться от
Договора путем направления по почте заказного письма в адрес НД. В случае если СД в
вышеуказанный срок не отказывается от Договора в новой редакции, то СД присоединятся к
Договору в новой редакции.
О внесение изменений или дополнений в настоящий Договор сообщается в системе на сайте
IATI отдельной новостью. Без подтверждения ознакомления с новостью воспользоваться
системой IATI не возможно.
6.2. Любая из сторон может расторгнуть данный Договор при письменном уведомлении
другой стороны за 60 дней. НД вправе отказаться от исполнения настоящего договора по
дополнительным основаниям, указанным в настоящем договоре. В течение срока действия
Договора обязанности должников с солидарной и индивидуальной ответственностью остаются
в силе. При расторжении договора долги и расчеты с дебиторами, имевшие место до момента
прекращения, остаются в силе. При расторжении договора СД обязуется незамедлительно
перечислить денежные средства НД за проданные системой IATI услуги IATI лицам,
информация о которых была размещена СД в системе IATI.
6.3. Если одно или несколько положений настоящего договора входят в противоречие с
действующим законодательством, то эти положения утрачивают силу, что не влечет
недействительности или утраты силы остальных положений и договора в целом.
6.4. НД может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без
предварительного уведомления СД в случае реорганизации, ликвидации СД, осуществления в
отношении СД процедуры банкротства, возбуждении в отношении СД исполнительного
производства, неисполнением или несвоевременным исполнением СД принятых обязательств
по настоящему Договору, нарушением СД условий настоящего Договора.
7. ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
– ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
7.1. СД не имеет права использовать торговую марку и другие знаки системы IATI без
получения письменного разрешения от компании, использовать название или логотип IATI
на собственных бланках или объявлениях. СД не может заставлять третьих лиц использовать,
копировать производить фирменный знак IATI или ему подобный и другие рекламные знаки.
7.2. СД обязуется защищать и укреплять торговые марки IATI и ее коммерческую репутацию и
избегать неправомерной коммерческой деятельности и поведения, которые могут навредить
торговым маркам IATI и ее коммерческой репутации.
7.3. СД обязуется незамедлительно уведомлять IATI о подделке торговых марок IATI и других
рекламных знаков, любых нарушениях или неправильном использовании третьими лицами,
действовать в соответствии с инструкциями от IATI и содействовать любым образом для
предупреждения нарушений (недобросовестной конкуренции).
7.4. С Д не может продавать продукцию конкурентов или устанавливать прямые или непрямые
бизнес связи с системами, использующими данные продукты, через систему IATI без
согласования с IATI.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до его
расторжения сторонами. СД вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке только после
исполнения СД всех обязательств по договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между НД и СД по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора будут разрешаться путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров для НД не применяется.
9.2. Настоящий договор предусматривает для СД обязательный досудебный претензионный
порядок разрешения споров путем обмена письменными претензиями и ответами на претензии.
До обращения в суд в течение 20-дней с даты окончания оказания услуг IATI СД обязан
вручить НД под роспись оригинал претензии с приложением заверенных копий документов,

обосновывающих требования СД, заверенных копий учредительных документов
СД,
заверенных копий
документов, подтверждающих полномочия лица, направляющего
претензию. Несоблюдение СД указанного в настоящем пункте срока для подачи претензии и
порядка
ее
подачи
признается сторонами несоблюдением претензионного порядка
урегулирования спора с НД.
9.3. При не урегулировании спорных вопросов в претензионном порядке, споры между СД и
НД разрешаются в Экономическом суде города Минска с применением законодательства
Республики Беларусь.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. НД освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы IATI
вправе осуществить возврат денежных средств за вычетом фактически понесенных расходов
через НД.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Заключение настоящего договора аннулирует все иные ранее заключенные соглашения и
договоры, предметом которых являются услуги по предоставлению доступа к системе IATI.
11.2. Стороны обязуются, как в течение срока действия договора, так и после его окончания, не
разглашать любую информацию конфиденциального характера, ставшую известной в ходе
исполнения договора, без предварительного письменного согласия стороны, которой она
принадлежит; не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать
ее иначе, чем для выполнения своих обязательств.
11.3. СД соглашается с изменениями настоящего Договора (новой редакцией настоящего
Договора), произведенными НД в одностороннем порядке, путем подписания акта выполненных
работ или бронированием, покупкой услуг IATI в период действия новой редакции настоящего
Договора.
11.4. Реквизиты НД:
Наименование:
ООО "ИАТИКорп"
УНП
192475672
Юридический и фактический
адрес:
220029, г.Минск, пр-т Машерова, 9, пом.1, оф 310
р/с (IBAN)
BY38 UNBS 3012 1615 0000 8000 0933
Банк
ЗАО "БСБанк", код 175
Адрес банка
г.Минск, пр-т Победителей, 23, корп.3
BIC/SWIFT
UNBSBY2X
Тел.
+375291111421
Тел./факс
+375173352291
e-mail
iatibelarus@mail.ru
Директор

Монич Т.Н.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1
к Договору присоединения по
возмездной реализации
туристических услуг на условиях
поручения (комиссии) № 1,
размещенного в сети интернет по адресу:
www.иати.бел

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
Настоящим

письмом

выражаем

согласие

на

заключение

договора

присоединения № 1, размещенного на сайте в сети интернет по адресу
www.иати.бел.

Директор

___________________
М.П.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2
к Договору присоединения по
возмездной реализации услуг на условиях
поручения (комиссии), размещенного в
сети интернет по адресу: www.иати.бел
ОТЧЕТ N ____
ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
за период с __________2016 г. по ___________ 2016 г.

г. Минск

"___" __________ 2016 г.

ООО «А», в лице директора _________, действующего на основании Устава,
[далее – СД], с одной стороны, и ООО «ИАТИКорп », в лице директора Монич Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Национальный
дистрибьютор» [далее – НД], с другой стороны, составили настоящий отчет о том, что в
отчетном периоде СД по поручению НД совершил в интересах третьих лиц (лиц, которым
непосредственно оказываются услуги) действия по поиску и внесению информации в систему
IATI для бронирования системой IATI в интересах клиента СД отдельных услуг, отраженных в
системе IATI.
Сумма денежных средств, причитающая IATI ____________________ белорусских рублей,
которые перечисляются НД по заявкам:
Номер
брони
услуги
IATI,
Сумма бел. руб.
реализованной/забронированной IATI третьим лицам
(лицам, которым непосредственно оказывается
услуги) на основании информации, размещенной СД
в системе IATI
1.
2.
3.
Вознаграждение СД за отчетный период составляет _________________ руб., не
перечисляется НД и остается у СД. Вознаграждение СД не входит в сумму перечисления
денежных средств, причитающихся IATI.
СД перечисляет НД сумму для IATI в размере _________________________ белорусских
рублей.
Отчет является актом выполненных работ.
Субдистрибьютор

Национальный Дистрибьютор
ООО «ИАТИКорп»
220029 г.Минск, просп.Машерова, 9, оф. 310
УНП 192475672
Тел.: +375291111421
Тел.: +375173352291
р/с BY38 UNBS 3012 1615 0000 8000 0933
в ЗАО «БСБ Банк», код 175
г.Минск, пр. Победителей,23, корп.3
BIC/SWIFT UNBSBY2X
Татьяна Монич

