АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____
г. Красноярск

«

» _________________ 2019 г.

ООО ТСК «Сибирское здоровье», именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице директора
Журовой Валентины Георгиевны, действующего на основании устава с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Агент»,
в лице ______________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны участвуют в процессе оздоровления населения края посредством реализации
путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, далее «Путевки».
1.2. Принципал принимает от Агента заявки на путевки, бронирует места в санаториях по
заявкам Агента, решает вопрос по изменениям сроков заезда по согласованию с санаторием
и при наличии свободных мест.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Агент обязуется:
2.1.1. Направлять Принципалу заявки на путевки.
2.1.2. Реализовывать путевки по ценам Принципала и перечислять денежные средства на
р/счет Принципала в размере 100% стоимости путевок не позднее 5 дней до заезда.
2.1.3. До 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу отчет
агента и акт выполненных работ на сумму агентского вознаграждения в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.
2.1.4. Уведомлять Покупателя об условиях отказа от приобретенной путевки, досрочного выезда
из санатория и о порядке возврата денежных средств.
2.1.5. При направлении клиентов на санаторно-курортное лечение в ЗАО «Санаторий
«Красноярское Загорье», информировать клиентов о существующем в санатории
«Положении о возврате потребителям денежных средств при досрочном отказе последних
от оказания санаторием, предусмотренных в санаторно-курортной путевке услуг», в
соответствии с которым, клиент при отказе и/или досрочном выезде должен оплатить
санаторию фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств,
предусмотренных санаторно-курортной путевкой в размере в процентах от стоимости
путевки в соответствии с приказом ЗАО «Санаторий «Красноярское Загорье» «О проценте
удержания денежных средств».
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Отказаться от ранее заказанных путевок в любое время при условии оплаты
Принципалу фактически понесенных им расходов, связанных с оформлением и бронированием
данных путевок.
2.3. Принципал обязуется:
2.3.1.Принимать от Агента заявки на путевки, на основании которых бронировать места в
санаториях.
2.3.2. Предоставлять путевки для реализации по заявке Агента после полного поступления
денежных средств на р/счет Принципала;
2.3.3.Предоставлять Агенту необходимые информационные материалы о санаториях для
проведения рекламы;
2.3.4.
Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии со п.3 настоящего договора;
2.4. Принципал имеет право:
2.4.1. Не предоставлять путевки Агенту, если сумма, выставленная к оплате за путевки, не
поступила на р/счет Принципала или поступила не в полном объеме.
2.4.2. В случае необходимости и при наличии свободных мест, согласовывать с санаторием
изменение сроков заезда.

3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1.Принципал выплачивает Агенту вознаграждение за путевки, проданные в санатории,
согласно ниже приведенной таблицы.

Название санатория
«Красноярское Загорье», Красноярский край
«Анапа», г.Анапа
«Прогресс», г.Сочи
«Металлург», г.Сочи
«Беловодье», г.Белокуриха
«Алтай Вест», г.Белокуриха
«Здравница Кузбасса», г.Белокуриха
«Россия», г.Белокуриха
«Центросоюз», г.Белокуриха
«Шушенский», Красноярский край
«Озеро Учум», Красноярский край
Курорт «Озеро Шира» корпус «Катэкс», Хакасия
Другие санатории

Размер вознаграждения
3,5% -по акции
5% - по базовой цене
5%
5%
5%
5%
Июнь-август 5%, остальные месяцы 7%
5%
Январь-июнь,с сент. - до 24 декабря 7%
Июль-август 5%
7%
5%
Январь-май, сентябрь-декабрь 3%
Июнь-август – без вознаграждения
2%
По счету

3.2. Агентское вознаграждение начисляется и выплачивается только при условии своевременного
предоставления всех документов указанных в п. 2.1.3.
3.3 Расходы, производимые Агентом во исполнение настоящего договора, включаются в сумму
вознаграждения и дополнительно Принципалом не компенсируются.
4.1.
4.2.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны по договору не несут ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение условий договора при наличии форс-мажорных обстоятельств.
Стороны по договору обязаны сообщить о возникших форс-мажорных обстоятельствах в
установленном законодательством РФ порядке.

5.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны по договору несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и все
спорные вопросы по исполнению договора решают, в порядке установленном законом.

6.1.
6.2.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор начинает действовать с момента его подписания и до 31.12.20___г.
Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, после проведения всех
взаимных расчетов, о чем составляется письменное соглашение, которое является
неотъемлемой частью договора.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ПРИНЦИПАЛ»
ООО ТСК «Сибирское Здоровье»
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса 93, оф. 400
Тел: (391)227-73-18, 227-83-76
ИНН/КПП 2466113765/246601001
р/с 40702810631280126338
кор/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Банк получателя: Красноярское отделение № 8646
ПАО Сбербанк Красноярск
Директор _____________________/В.Г. Журова/

«Агент»

Приложение № 1
ОТЧЕТ АГЕНТА

О реализации санаторно–курортных путевок
по исполнению Агентского Договора* № ___ от «___» ___________ 20__г.
г. Красноярск

«___» ____________ 20__года.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Субагент», в лице
_____________________________________________________,

действующего

на

основании

__________________________, составило настоящий отчет о нижеследующем.
За указанный период Субагент реализовал санаторно-курортные путевки Принципала на
общую сумму _______________________________, НДС не облагается.
№
п/п

Дата
заезда

Санаторий

ФИО
туристов

Полная стоимость
путевки
(руб.)

Перечислено
Принципалу
(руб.)

Агентское
вознаграждение
(руб.)

ИТОГО
АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)

Настоящий акт составлен в том ,что «Субагентом»_________________________________, в
лице

________________________________________________оказаны, а «Агентом» ООО ТСК

«Сибирское здоровье», в лице директора Журовой В.Г. приняты услуги по реализации санаторнокурортных путевок (согласно отчету ) на общую сумму _____________________руб
Вознаграждение «Субагента» составило __________________________руб
В том числе НДС с вознаграждения ___________________________руб
Вознаграждение «Субагента» учтено в расчетах. Услуги оказаны в полном объеме своевременно и
без рекламации. Стороны претензий друг к другу не имеют.
«АГЕНТ»

«ПРИНЦИПАЛ»

________________________________________ ООО ТСК «Сибирское здоровье»
ИНН/КПП*______________________________ ИНН/КПП 2466113765/246601001
Адрес*: _________________________________ Адрес: 660049, г. Красноярск,
________________________________________ ул. К Маркса 93-400
Тел.*: _________________________________
Тел. (391) 227-83-76, 227-73-18
Р/сч. 40702810631280126338
Восточно-Сибирский банк
Сбербанка РФ г.Красноярск
К/сч. 30101810800000000627
БИК – 040407627
Директор________________(______________) Директор_____________ (Журова В.Г.)
МП

МП
Реквизиты, указанные значком * для заполнения ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

