
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
к агентскому договору оферты  

редакция от 15.08.2019 г.  

«___»_______________ 202__г. 
 дата заполнения 

в лице , 
действующего на основании  
далее именуемое «Агент», в соответствии со статями 428, 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, уведомляет Индивидуального предпринимателя Наумову Светлану Владимировну ОГРНИП 
318502700003714, далее «Принципал»,
о полном и безусловном присоединении к условиям (акцепте условий) агентского договора оферты 
(присоединения) от 15.08.2019г., размещенного в форме регистрации по адресу https://vs-travel.ru/
agencies.php (далее - Договор). Все положения Договора, содержащего все существенные условия, 
разъяснены в полном объеме, включая условия сотрудничества, правила расторжения Договора, внесения в 
Договор изменений и дополнений.

Настоящим подтверждаем:
- до заключения Договора и подписания заявления о присоединении ознакомились с положениями Договора 
и приложений к нему с помощью сайта Принципала в сети «Интернет» по адресу https://vs-travel.ru/
agencies.php;
- выражаем своё согласие с условиями агентского Договора ИП Наумова С.В.

Выражая свою волю на использование наименования Агента и/или товарного знака (логотипа) в 
маркетинговой деятельности Принципала в течение срока действия Договора, в том числе на размещение 
информации об Агенте на сайте Принципала в разделе «Где купить?», в указанных целях предоставляем 
Принципалу соответствующую информацию.

Выписка из Договора оферты от 15.08.2019 г.: 
«9.1. Заключение настоящего Договора аннулирует для сторон все иные ранее заключённые соглашения и 
договоры, предметом которых является реализация Услуг Принципала. 
9.2. Стороны согласились признавать переписку с использованием Личного кабинета, электронной и 
факсовой связи достаточной для исполнения обязательств по настоящему Договору. Направление Агентом 
Заявления об акцепте Договора на адрес электронной почты agent@vs-travel.ru с последующим 
предоставлением (пересылкой) оригинала Заявления по адресу 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.12 и 
совершение Агентом любых действий по исполнению Договора, в том числе формирование Агентом заявки 
в Личном кабинете, удостоверяют принятие Агентом всех условий Договора и его акцепт. При совершении 
документооборота стороны допускают и признают действительным факсимильное воспроизведение 
подписей с помощью средств копирования.»

Подпись: 

Руководитель Агента: 

_____________________________________ / _____________________/ 

 М.П.   
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