
Дополнительное соглашение – Оферта 
к Агентскому договору 

 
г. Пермь 30 декабря 2021 г. 

 
Настоящая Оферта, опубликованная на официальном Сайте в сети Интернет: 

booking.volgaural.ru, представляет собой приложение ООО «ВолгаУрал Вояж» к Агентскому договору, 
заключенному между ООО «ВолгаУрал Вояж» - Компанией и Агентством, на изложенных ниже 
условиях: 
 
1. Слова «Теплоходная компания» по тексту Агентского договора, дополнительных соглашений и 
приложений к нему читать «Компания».  
2. В пункте 2.1. Агентского договора второй абзац читать в следующей редакции: «Маршруты и 
сроки круизов на теплоходах указываются Компанией в прайс-листах и на сайте 
www.volgaural.ru».  
3. Раздел 3 Агентского договора дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: «3.6. Агентство 
обязано включить в договор с Заказчиком и предоставить ему следующую информацию: запрещено 
совершать круиз беременным женщинам, если период совершения круиза выпадает на третий 
триместр беременности или женщинам, находящимся на первом/втором триместре беременности в 
период совершения круиза при не предъявлении справки от лечащего врача об отсутствии 
противопоказаний для совершения круиза при посадке на теплоход. 
В случае выявления Перевозчиком/Туроператором/Администрацией теплохода факта беременности 
женщины на третьем триместре в момент посадки на теплоход или при совершении круиза, 
перевозчик вправе отказать в дальнейшем совершении круиза и произвести высадку в ближайшем 
порту по маршруту следования теплохода.  
Расходы на высадку или вынужденную стоянку, совершенную в период выполнения круиза, по 
причине необходимости госпитализации женщины, находящейся на третьем триместре 
беременности или женщины на первом/втором триместре беременности, производятся за счет 
Заказчика, а в случае не предоставления Агентством указанной информации Заказчику и не 
включения данного условия в договор с ним - за счет Агентства». 
4. Первый абзац пункта 7.6. Агентского договора читать в следующей редакции: «Компания 
информирует Агентство, что исполнителем комплекса(ов) услуг по отдыху на теплоходах, 
реализуемого(ых) по настоящему договору, являются Туроператоры. Сведения о Туроператоре по 
конкретному круизу (конкретным услугам по отдыху), в том числе информация о способах связи с 
конкретным Туроператором (включая номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты), а также о его финансовом 
обеспечении, Агентство обязано самостоятельно получить на сайте www.volgaural.ru, 
www.tourism.gov.ru или у менеджера Компании». 
5. В разделе 9 Агентского договора слова «www.volgawolga.ru» читать «www.volgaural.ru». 
6. Настоящее Дополнительное соглашение, являющееся Офертой Компании, вступает в силу с 
момента акцепта Агентством настоящей Оферты. Акцептом Оферты признается бронирование и 
оплата Агентством стоимости услуг по отдыху, предусмотренных Агентским договором. 
 
 


