
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к сотрудничеству, и предлагаем познакомиться с условиями работы компании «Ройал 
Клаб». 
 
Компания «Ройал Клаб» приглашает к сотрудничеству туристические компании в качестве партнеров-
агентов по реализации турпродукта компании или отдельных туристических услуг частным и 
корпоративным клиентам по выездному, внутреннему и въездному туризму. Комплекс представляемых 
услуг: гостиницы, транспорт, рестораны, экскурсионное обслуживание, организация конференций, 
продажа и доставка железнодорожных и авиабилетов, реализация билетов на спортивно-зрелищные 
мероприятия, визовая поддержка. 
 
Мы работаем для Вас, и стараемся сделать сотрудничество с нами максимально выгодным и надежным. 
Наши менеджеры всегда готовы оказать Вам информационную поддержку, проконсультировать по 
любым вопросам, касающихся отдыха в любой стране мира. 
А наличие офисов в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске делает нас 
ближе. 
 
Для начала нашего долгого и взаимовыгодного сотрудничества необходимо заключить с нами Договор: 
 

1. Заполните Агентский договор для резидентов РФ или Договор для нерезидентов РФ и 
приложения к нему. Обязательно указать наименование агентства, юридический и фактический 
адреса, ИНН, КПП, ОГРН, расчетный счет, кор.счет, БИК, ОКВЭД, ОКПО, контактный телефон 
и номер факса (если имеется – работающий в ночное время в автоматическом режиме), а также 
адрес электронной почты. При подписании договора необходимо поставить оригинальные 
печать и подпись руководителя организации или лица, уполномоченного на подписание 
договора. Если лицо, подписавшее договор, действует на основании доверенности, к договору 
необходимо приложить заверенную копию доверенности. 
 

2. Распечатав договор в двух экземплярах, выслать в отсканированном виде заполненные первый и 
последний листы договора и приложений к нему, заверенные в установленном порядке печатью 
и подписью руководителя организации (или индивидуальным предпринимателем) на 
адрес spb@royal-club.su, к письму приложить также следующие документы: 

 
Для организаций – резидентов РФ: 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (ИНН). 
- в случаи применения УСН – копию уведомления. 
Для ИП: 
- копию Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата с кодами статистики; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (ИНН). 
 
Для организаций-нерезидентов РФ: 
- копию свидетельства о регистрации (сертификат); 
- копию выписки из торгового реестра. 
 
Отправить курьером или курьерской почтой пакет документов, содержащий: 
2 экземпляра оригинала договоров и приложений к нему, заверенные в установленном порядке печатью 
и подписью руководителя организации (или индивидуальным предпринимателем). 
 

https://royal-club.su/o-nas/
https://royal-club.su/kontakti/
https://royal-club.su/wp-content/uploads/2018/10/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4_2018.pdf
https://royal-club.su/wp-content/uploads/2018/10/Agent_dogovor_CIS_2018.pdf
mailto:spb@royal-club.su


 
 
Для достижения успешных результатов важно быть в курсе самых актуальных новостей и предложений 
от «Ройал Клаб», для чего вам необходимо подписаться на рассылку. 
 
Информацию по любым интересующим Вас вопросам, а также комментарии, замечания и пожелания о 
деятельности компании всегда готова выслушать, и обсудить с Вами директор офиса Сорокина 
Анастасия, тел.: +7 812 644 59 17 spb@royal-club.su 
 
Удачи и процветания Вам и Вашему бизнесу! 
 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПЕРВЫМ КЛАССОМ С КОМПАНИЕЙ «РОЙАЛ  КЛАБ»! 

https://royal-club.su/agency/
mailto:spb@royal-club.su

