АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_____
г. Челябинск

«___»______________20__г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
____________________________________________________________________________, действующего
на основании _________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«РАКС»,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора Бутузова И.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство

совершать от своего имени продажу услуг на базе отдыха «Радуга», расположенной по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский район, северо-восточная часть озера Увильды, по ценам и на
условиях, установленными Принципалом, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за выполнение данного поручения.
2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА.
2.1. Агент обязан:

2.1.1. Подавать заявки Принципалу по установленной форме (Приложение №1 к настоящему
договору) на размещение клиентов с указанием сроков проживания, количества номеров,
категории номеров, возраста проживающих детей, питания.
2.1.3. Оплатить в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения подтверждения заявки
Принципалом на расчетный счет или в кассу Принципала стоимость путевок за минусом агентского
вознаграждения. В противном случае Принципал оставляет за собой право отказаться от исполнения
заявки Агента.
2.1.4. В случае изменения сроков проживания, количества клиентов и других условий сообщать об этом
Принципалу в письменном виде не позднее, чем за 2 (двое) суток до заезда граждан и не позднее, чем за 3
(трое) суток - до заезда групп.
2.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончанию календарного месяца Агент обязан представить
Принципалу отчет о выполненной работе в соответствии с Настоящим договором за предыдущий месяц.
Отчет должен быть представлен по форме и содержанию, указанному в Приложении №2 к Настоящему
договору.
Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 20
(Двадцати) рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым
Принципалом.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА.
3.1. Принципал обязан:
3.1.1. В течение суток с момента получения заявки от Агента предоставлять ответ, содержащий
подтверждение или отказ в размещении.
3.1.2. После подтверждения заявки в течение суток с момента получения заявки выставить счет на
оплату.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Агент производит оплату Принципалу за размещение по тарифам, размещенным на сайте
www.bazaraduga.ru, за минусом агентского вознаграждения – 10% от стоимости проживания в
соответствии с заявкой, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения подтверждения заявки
от Принципала, на основании выставленного Принципалом счета. Счет Принципалом выставляется за
минусом агентского вознаграждения (10%).
4.2. Агент производит оплату Принципалу за стоимость питания в размере 100% по тарифам,
размещённым на сайте www.bazaraduga.ru
4.3. Принципал имеет право в любое время изменять тарифы на размещение и питание. Тарифы,
размещенные на сайте www.bazaraduga.ru являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Компенсация за аннуляцию в установленные сроки выплачивается Агентом из суммы, поступившей на
счет Принципала в качестве предоплаты. Агентское вознаграждение по аннулированным услугам не
выплачивается.
4.5. В случае неисполнения Агентом обязательств по оплате Принципал вправе отказать в предоставлении
заказанного обслуживания Агенту и клиентам Агента, при этом Принципал освобождается от
ответственности за убытки, причиненные таким отказом Агенту либо клиентам Агента.
4.6. Стороны не несут ответственность за действия туристов, совершенные в нарушение норм
законодательства
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РЕШЕНИЕ СПОРОВ.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае отказа Агента от оплаченных услуг (проживания клиентов в номерах) по заявлению клиента и
субагента, денежные средства возвращаются за минусом фактически понесённых затрат:
-менее чем за 15 суток до даты начала оказания услуг 30% от стоимости услуг

-менее чем за 10 суток до даты начала оказания услуг 50% от стоимости услуг
-менее чем за 3 суток до даты начала оказания услуг 100% от стоимости услуг.
Периодом оказания услуг считается начало оказания услуг - первый день проживания клиента на БО
«Радуга» и окончание оказания услуг - последний день проживания.
5.3. Претензии оформляются в письменном виде и предъявляются сторонами друг другу в течение 15
календарных дней после возникновения претензионной ситуации. Стороны обязуются принимать все меры
для решения указанных споров путём переговоров.
5.4. В случае если претензии не будут урегулированы сторонами путём переговоров, все споры, связанные с
настоящим договором, передаются на рассмотрение арбитражного суда Челябинской области.
6. ФОРС-МАЖОР.
5.1. Сторона освобождается 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,
которые Сторона не могла не предвидеть, не предотвратить разумными, обычно принятыми мерами.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных п. 5.1 Настоящего договора, Сторона 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 п. 5.2
Настоящего договора, то она обязана возместить другой стороне понесенные убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если форс-мажорные обстоятельства, и их последствия, продолжают действовать более двух
месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде
Челябинской области.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением сведений об изменении расценок на
услуги, направляемых Принципалом в адрес Агента.
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному каждой из сторон.
6.4. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям
и лицам, не связанным с выполнением данного Договора.
6.5. Каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону
не позднее, чем за 30дней до предполагаемой даты расторжения.
6.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
неопределенное время - до момента расторжения по инициативе одной из Сторон.
6.7. Приложения к настоящему договору являющиеся неотъемлемой часть:
ЗАЯВКА (Приложение№1);
Форма отчета по выполненным работам (Приложение №2).
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Принципал:
Агент:

ООО «РАКС»
ИНН 7408000955 ,КПП 744801001
р/с 40702810238090001118 в Филиале «Екатеринбургский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810100000000964, БИК
046577964, ОГРН 1027402541803
Юридический адрес:
454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 10
Отдел бронирования и продаж:
454090, г. Челябинск, ул. Кирова,167
Тел (351)264-37-74,89080713535
e-mail: ira-raduga@bk.ru ,www.bazaraduga.ru

Генеральный директор
________________________/И.А. Бутузов/

ООО «РАКС»
База отдыха «РАДУГА» оз.Увильды

Приложение №1
к договору №___ от ________

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ
( НА ФИРМЕНОМ БЛАНКЕ АГЕНТА)

Прошу забронировать ______________________________________________ (категория номера)
Для ________________________________________________________________(Ф.И.О.)
На период с___________ по___________
Питание : да/нет
Количество взрослых:
Количество детей до 2-х лет:
Количество детей от 2-х лет до 12 лет:
Количество взрослых на дополнительных местах:
Вид оплаты: наличный/безналичный

М.П.

Директор:

ООО «РАКС»
База отдыха «РАДУГА» оз.Увильды

Приложение №2
к договору №___ от ________

К Агентскому договору №_____ от «___»__________20__г. между ООО «РАКС» и
________________________________________
АКТ №_____ от « ___ » ________ 20___г.
Приема-сдачи выполненных работ
ООО «РАКС», именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и
__________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Агент»,
с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
За период _________ месяц 20___г. Принципал передал на основании договора №___ от
«___»_________ 20___г., а «Агент» принял и по поручению Принципала и реализовал
турпродукта от имени и по установленным Принципалом ценам за вознаграждение:
№

Турпродукта

Стоимость
турпродукта
(руб.)

Оплачено
агентом
(руб.)

Комиссионное
вознаграждение
(руб.)

Итого
Всего на сумму: ________(___________________руб.) Без НДС.
Комиссионное вознаграждение составило: _______(_________________руб.) Без НДС.
Услуги оказаны в полном объеме и надлежащего качества.
Стороны претензий не имеют.
Принципал _________________________

Агент _________________________

ОТЧЕТ №___ от «__» _____20____г.
по реализации путевок, приобретённых в ООО «РАКС»
за ____________20________г.
№

Направление, сроки

Стоимость
(руб.)

Оплачено
(руб.)

Комиссионное
вознаграждение
(руб.)

Итого
Агент: ________________________________ / ____________________ /
Отчет принят: _______________________________ / ____

