
Присоединение к агентскому договору 

Для сотрудничества необходимо: 

 

1. Для заключения агентского договора необходимо: 
 

1.1. Ознакомиться с текстом агентского договора, распечатать заявление о присоединении, подписать и 

поставить печать на заявлении о присоединении к агентскому договору. 
 

1.2. ОТСКАНИРОВАТЬ подписанное заявление о присоединении и направить скан заявления, а также сканы 

указанных в п. 1.5. документов, по электронному адресу partners@bscruises.ru  

 
1.3. Доступ к бронированию и оплате забронированных услуг будет открыт после получения и обработки 

туроператором сканов подписанного заявления и необходимых документов, направленных на электронный 

адрес partners@bscruises.ru 
В случае, если заявление о присоединении и/или прилагаемые к нему документы содержат недостатки, 

туроператор ответным письмом направит агенту отказ в принятии заявления с указанием причин. 

 

1.4. Если заявление о присоединении к агентскому договору будет одобрено туроператором, 

ПРЕДОСТАВИТЬ туроператору подлинное заявление о присоединении к агентскому договору в течение 1 
(одного) месяца с момента отправки скана заявления по электронной почте. Если в указанный срок 

туроператор не получит подлинное заявление, доступ к бронированию и оплате будет ограничен. 

 

1.5. ВАЖНО!  

Юридическим лицам необходимо приложить к скану заявления о присоединении следующие документы: 
 копию раздела/страницы Устава о полномочиях исполнительного органа (Директора или 

Генерального директора или совета директоров), заверенную подписью руководителя и печатью компании; 

 доверенность на подписанта, в случае если руководитель не заключает договор самостоятельно, а 

уполномочил иное лицо (можно предоставить заверенную копию доверенности) 
Индивидуальным предпринимателям необходимо приложить к скану заявления о присоединении: 

 доверенность на подписанта, уполномоченного Индивидуальным предпринимателем (если договор 

подписывает не генеральный директор); 

 выписку из ЕГРИП (необходима свежая выписка. Свежую выписку можно скачать с сайта 

налоговой) 
  

2. Регистрация турагентства  
Если ваших данных нет в системе, вам необходимо пройти регистрацию на сайте для создания личного 

кабинета.  

 

3. Отправление оригиналов документов в офис Компании: 

Юридическим лицам необходимо приложить к подлинному заявлению о присоединении к агентскому 
договору следующие документы: 

 доверенность на подписанта, в случае если руководитель не заключает договор самостоятельно, а 

уполномочил иное лицо (можно предоставить заверенную копию доверенности); 

 выписку из ЕГРЮЛ (необходима свежая выписка. Свежую выписку можно скачать с сайта 

налоговой) 

 решение/протокол о назначении руководителя (генерального директора); 

 раздел (страницы) Устава о полномочиях руководителя исполнительного органа (Директора или 

Генерального директора или совета директоров) 
  

Индивидуальным предпринимателям необходимо приложить к подлинному заявлению о присоединении к 

агентскому договору: 
 доверенность на подписанта, уполномоченного Индивидуальным предпринимателем (если договор 

подписывает не генеральный директор); 

 выписку из ЕГРИП (необходима свежая выписка. Свежую выписку можно скачать с сайта 

налоговой) 

https://agent.tui.ru/getmedia/4f9a782a-bcda-40af-8a41-d2d60555170b/2019-04-09__11-22-22-524__BH227-OS-4B
https://b2b.tui.ru/default.php?page=agreement&


Внимание: копии документов должны быть заверены печатью турагента и подписью уполномоченного 

лица. 
Заверительная надпись на документах должна содержать: надпись «Копия верна.»/ Должность/ 

наименование агента/ ФИО руководителя/ дата/ печать 

 
 

Перед отправкой заявления о присоединения и документов, пожалуйста, убедитесь в правильности 

оформления документов, чтобы исключить отключения от системы онлайн. 

 
 

Вопросы по заключению договоров Вы можете задать Бедриной Марии по электронному 

адресу partners@bscruises.ru или по телефону 8 800 3 504 694 
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