АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_____
г. Смоленск

от «___»_________2015

Негосударственное учреждение «Санаторий «Красный Бор», именуемый в дальнейшем
«Принципал», в лице Директора Бурчак Нины Петровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________________________________ именуемое в дальнейшем
«Агент» в лице ________________________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение осуществлять от своего
имени за счет Принципала реализацию санаторно-курортных путевок Принципала.
1.2. Комиссионное вознаграждение Агента за исполнение поручения Принципала по
реализации путевок составляет 10 процентов с учетом НДС от стоимости реализованных
путевок. Агент удерживает вознаграждение от поступивших от клиентов сумм.
1.3. Размер агентского вознаграждения может быть изменен по письменному согласию
сторон.
1.4. Перечень путевок, их количество определяются по согласованию сторон.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Агента:
2.1.1. Агент обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять продвижение информации
об услугах Принципала среди своих клиентов всеми доступными ему средствами.
2.1.2. Агент обязан предоставить своим клиентам полную и достоверную информацию об
услугах Принципала, о дополнительных услугах за дополнительную плату, о местонахождении
здравницы и схеме проезда к месту отдыха, используя для этого переданные ему
рекламно – информационные материалы.
2.1.3. Агент обязан инструктировать владельцев путевок о последствиях нарушения срока
заезда, правилах проживания и поведения в здравнице.
2.1.4. Денежные средства, полученные, Агентом от реализации путевок третьими лицами по
ценам согласно прейскуранту должны быть перечислены Агентом на расчетный счет принципала
за вычетом комиссионного вознаграждения. Комиссионное вознаграждение включает в себя
расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением условий Договора.
2.1.5. Агент обязан сообщить об аннулировании заявки или переносе даты заезда не позднее
14 дней до даты начала заезда.
2.1.6. Ежемесячно предоставлять Принципалу акт сдачи – приемки выполненных работ,
счет–фактуру на выполненные, акт проверки взаиморасчетов, акт взаимозачетов.
2.2. Обязанности Принципала:
2.1.1. Предоставлять Агенту информацию о себе, в том числе о режиме своей работы, месте
своего нахождения, лицензий и сертификатов на оказываемые услуги, Ф.И.О. должностных лиц,
информацию о дополнительных услугах, не входящих в стоимость путевки.
2.1.2. Гарантировать достоверность информации о предоставляемых услугах, о наличии
путевок и свободных мест.
2.1.3. Информировать Агента об изменениях цен на путевки не менее чем за 30 календарных
дней.
2.1.4. Предоставить отдыхающим комплекс услуг в полном объеме согласно путевке и по
назначению врача.
2.1.5. Производить оплату выставленных Агентом счетов на агентское вознаграждение в
течение 5 банковских дней с момента получения счета, акта выполненных услуг и счетов-фактур.
2.1.6. Прием отдыхающих осуществляется по обменным бланкам путевок Агента.

3. Ответственность сторон.
3.1. Стороны несут взаимную ответственность за соблюдение Договора в соответствии с его
условиями.
3.2. По договорам, заключенным Агентом с клиентами от своего имени, становится
обязанным и несет ответственность Агент, хотя бы Принципал и был назван в указанном договоре
или вступил с клиентом Агента в непосредственные отношения по выполнению договора.
Принципал отвечает перед Агентом за полноту и качество услуг, представленных клиентам
Агента.
3.3. Любой ущерб, нанесенный отдыхающими Принципалу, должен быть компенсирован
Принципалу отдыхающими без участия Агента.
3.4. В случае прибытия отдыхающего с опозданием без предварительного согласования
сторонами, Принципал вправе отказать в продлении срока пребывания и стоимость дней
опоздания не возмещать.
3.5. Стороны освобождаются от взаимной ответственности в случае наступления для любой
из них обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными средствами. К таким обстоятельствам стороны будут относить
стихийные бедствия, войны и забастовки, чрезвычайные действия Правительства РФ и иные
обстоятельства, взаимно признаваемые сторонами, как форс-мажор.
4. Особые условия.
4.1. Принципал имеет право отказать в приеме и обслуживании отдыхающих в случае, если
паспортные данные отдыхающего не соответствуют данным, указанным в путевке.
4.2. За грубое нарушение отдыхающими правил проживания в здравнице, а также за
нарушение общественного порядка, Принципал оставляет за собой право в одностороннем
порядке прекратить оказание услуг отдыхающим без компенсации стоимости путевки.
4.3. Стороны пришли к соглашению считать конфиденциальной информацию об условиях
взаимных расчетов.
4.4. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по Договору,
стороны решают путем переговоров.
4.5. Споры и разногласия, неразрешимые путем переговоров, разрешаются в Арбитражном
суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора.
5.1. Договор составлен в двух экземплярах (по одному экз. каждой стороне),
вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2015 года.
5.2. Договор, может быть расторгнут любой из сторон после письменного уведомления
другой стороны не менее, чем за 30 дней до момента его расторжения и после составления
сторонами акта взаиморасчетов.
5.3. В случае, если ни одна из сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть
Договор до окончания срока действия договора, он автоматически пролонгируется на очередной
календарный год на тех же условиях.
5.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они
оформлены в письменном виде и имеют подписи уполномоченных сторонами лиц.
6. Адреса и платежные реквизиты сторон.
ПРИНЦИПАЛ:
Негосударственное учреждение
«Санаторий «Красный Бор»
214022, г. Смоленск, п. Красный бор,(4812)42-10-94
Тел./Факс: (4812)21-82-03
р/с 40703810700050000057 в Смоленском филиале
АПБ «Солидарность» г. Смоленск
к/с 30101810000000000755
ИНН/КПП 6729016049/672901001
БИК 046614755

Директор

Н.П. Бурчак

АГЕНТ:

