АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №
Московская область,
Раменский район,
поселок Быково

«___» ____________ 201__г.

Лечебно-профилактическое учреждение санаторий «Сосны» Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых», именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице директора Ю.В.Сибряева
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________ именуемое в дальнейшем "Агент", в лице
________________________________, действующего на основании ______________________ с
другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет
Принципала действия по реализации туристского продукта, а Принципал обязуется уплатить
Агенту вознаграждение за оказанные услуги.
1.2. Туристский продукт предназначен для реализации клиентам и представляет собой право
на санаторно-курортное обслуживание и другие услуги, предоставляемые Принципалом.
1.3. Полный перечень услуг, входящих в тур, определяется в заявке Агента.
Заявки направляются Агентом посредством факсимильной связи. Заявки подписываются
уполномоченным лицом Агента. Агент обязан предоставить Принципалу доверенности на
сотрудников уполномоченных подписывать заявки.
1.4. Денежные средства, поступающие к Агенту в качестве оплаты за туристский продукт,
являются собственностью Принципала по настоящему договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. По настоящему договору организовать продвижение туристского продукта
Принципала, включая рекламу туристского продукта и поиск покупателей.
2.1.2. Выполнять предусмотренные в п. 2.1 действия надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниями Принципала.
2.1.3. Выдавать промежуточные путевки по форме утвержденной Министерством финансов
Российской Федерации.
2.1.4. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным предоставлять
Принципалу отчет о выполненной работе. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента,
должен сообщить о них Агенту в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня получения
отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.
2.1.5. Перечислить Принципалу денежные средства, полученные от реализации туристского
продукта третьим лицам, в размере, указанном в счете, направленном ему Принципалом.
2.1.6. В течение 2-х рабочих дней с момента получения от Принципала извещения об
изменении условий заезда информировать Принципала о принятии заезда с изменениями или об
отказе от изменения заезда. Несоблюдение Агентом условий настоящего пункта договора означает
отказ Агента от измененного туристского продукта. В соответствии с этим, обязательства
Принципала по предоставлению туристского продукта, определенного заявкой Агента на его
бронирование, считаются прекращенными.
2.1.7. Информировать о требованиях, предъявляемых Принципалом к клиентам, давать
полную информацию об условиях проживания и объеме предоставляемых услуг.

2.1.8. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Агентом,
немедленно сообщить об этом Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по
требованию Принципала передать ему права по такой сделке.
2.1.9. В случае реорганизации Принципала выполнять все поручение по настоящему
договору до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников Принципала.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. В целях исполнения настоящего договора заключить субагентский договор с другим
лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. До прекращения
настоящего договора Принципал не вправе без согласия Агента вступать в непосредственные
отношения с субагентом.
2.3. Принципал обязуется:
2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения по настоящему договору.
2.3.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему договору.
2.3.3. Своевременно передавать Агенту все документы, необходимые для осуществления
тура.
2.3.4. Своевременно предоставлять Агенту информацию о перечне и стоимости
предоставляемых им услуг, входящих в состав туров. В случае изменения стоимости туров, а
также перечня предоставляемых услуг, Принципал обязан уведомить Агента, посредством
факсимильной связи, не менее чем за 5 рабочих дней до предстоящих изменений. Стоимость ранее
оплаченных путевок не меняется.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. Отказаться от выполнения заявки, в случае если Агент не произвел оплату в
соответствии с п. 3.2. настоящего договора.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Расчеты между Агентом и Принципалом производятся по ценам, указанным в
Приложении №1 к настоящему договору, в котором также указывается объем услуг, включенных
в стоимость обслуживания.
3.2. Расчеты между сторонами производятся в порядке 100% предоплаты.
3.3. Вознаграждение Агента составляет ___ от денежных средств, полученных от реализации
туристского продукта в соответствии с настоящим договором.
3.4. Денежные средства, полученные Агентом от реализации туристского продукта третьим
лицам, должны быть перечислены в течение 3-х банковских дней с даты выставления счета
Принципалом, за вычетом вознаграждения, причитающегося Агенту, на банковский счет
Принципала.
Принципал выставляет счет на основании заявки Агента и направляет счет Агенту
посредством факсимильной связи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по
настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
4.2. В случае просрочки перечисления Принципалу денежных средств, указанных в п. 3.2
настоящего договора, Агент обязан уплатить Принципалу пеню в размере 0,2% от суммы долга за
каждый день просрочки.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, возникших во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая из
сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п. 5.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о
деталях данного договора и приложений к нему.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате
исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления Агенту не позднее, чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты расторжения договора.
8.3. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного
уведомления Принципалу не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
8.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Агента или
Принципала Агент сохраняет право на вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения
договора, а Принципал обязан исполнить свои обязательства перед третьими лицами согласно
перечню реализованных им до момента расторжения настоящего договора услуг.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон и скреплены печатями.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по почтовым адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«____»_______________г.
9.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором и дополнительными
соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ

АГЕНТ

Санаторий «Сосны» ВОС
Почтовый адрес: 140150, Московская обл.,
Раменский район, пос. Быково, ул. Опаринская,
д.67
ИНН 5040036669
КПП 504001001
р/с 40703810501950000007
Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО)
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ПРИНЦИПАЛ

АГЕНТ

Директор санатория «Сосны» ВОС
___________________________ Ю.В. Сибряев
МП

________________________

МП

