
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___

г. Нальчик                                                                                «       » ___________ 20__г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Санаторий  «Маяк»,  в  лице 
директора-главного врача Мамаевой Айшат Магомедовны, действующей на основании 
Устава,  с  одной  стороны,  именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»  и 
________________________________________________________________________, 
именуемое  в  дальнейшем   «Агент»,    в  лице 
_______________________________________________________________________________  
, действующего на основании ______________________, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По  настоящему  договору  Принципал  поручает,  а  Агент  принимает  на  себя
обязательства  совершать  от  имени  и  за  счет  Принципала  следующие  юридические
и иные действия:
1.1.1. Изучение рынка по реализации путевок на санаторно-курортное лечение.
1.1.2. Поиск клиентов на услуги Принципала.
1.2. Права и обязанности по сделкам,  совершенным Агентом в рамках настоящего 
Договора, возникают непосредственно у Принципала.
1.3. Агент  осуществляет  действия,  предусмотренные  пунктом  1.1.  настоящего 
Договора, на территории Российской Федерации.

2.   ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Предоставлять Принципалу не позднее, чем за 7 дней до начала заезда, заявку 
на  предоставление  мест  по  путевкам  с  указанием  категории  номера,  срока  и  даты 
заезда.
2.1.2. Ознакомить  граждан,  направленных  на  получение  санаторно-курортного 
лечения,  с  условиями  медицинского  лечения,  порядком  работы  санатория,  его 
месторасположением.
2.1.3. Передать бланк путевки или доверенность гражданам в согласованные с ними 
сроки, с учетом времени проезда в санаторий.
2.1.4. Осуществлять предварительную оплату услуг по путевкам не позднее, чем за 7 
дней  до начала заезда.
2.1.5. Осуществлять направление граждан по путевкам на основании медицинских 
показаний и в соответствии с профилем санаторно-курортного учреждения.
2.1.6. Уведомлять  граждан,  что  денежные  средства  за  неиспользованные  дни  не 
возвращаются.
2.1.7. Лично исполнять возложенные на него обязанности по настоящему Договору.
2.1.8. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения 
настоящего Договора.
2.1.9. Представлять  Принципалу  отчеты  с  приложением  соответствующих 
документов  ежемесячно  в  срок  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  и  по 
окончании действия настоящего Договора.
2.1.10. Исполнять иные обязанности, возложенные законодательством на Агента.
2.2. Агент вправе консультироваться у Принципала по всем вопросам, связанным с 
исполнением условий настоящего Договора.
2.3. Принципал обязуется:



2.3.1. Выплачивать  агенту  вознаграждение  в  соответствии  с  условиями  настоящего
Договора при наступлении нижеуказанных обязательных событий:
- поступления денежных средств в оплату санаторно-курортных услуг на 
счет Принципала до наступления срока заезда граждан;
- заезд граждан в санаторий  с предоставлением Принципалу бланков 
путевок или доверенности (с указанием на Агента);
2.3.2. Размер  агентского  вознаграждения  составляет  10%  от  стоимости  путевки, 
который включен в стоимость путевки.
2.3.3. Гарантировать  размещение  и  обслуживание  лиц,  прибывших  в  санаторий  в 
определенные в путевках сроки и в соответствии с указанными в них условиями 
проживания, лечебным профилем санатория.

3.   ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Агент  производит  оплату  выставляемых  счетов  Принципалу  за  услуги, 
оформленных  путевками,  в  порядке  100%  предоплаты  в  соответствии  с  п.2.1.4. 
настоящего договора.
3.2. Стоимость  предварительно  оплаченных  путевок  изменению  не  подлежит,  за 
исключением путевок, по которым сроки заезда перенесены по согласованию Сторон 
на другой срок.
3.3. Агент  оплачивает  счет  Принципала  в  течение  3-х  банковских  дней  после  его 
получения  и  подтверждает  факт  оплаты  копией  платежного  поручения  по  факсу. 
Агентское вознаграждение остается у Агента.
3.4. Расходы,  производимые  Агентом  во  исполнение  настоящего  Договора, 
включаются  в  сумму  вознаграждения  и  дополнительно  Принципалом  не 
компенсируются.
3.5. Окончательная выверка взаиморасчетов производится не позднее 10 дней со дня 
окончания Договора. Выявленные в ходе выверки излишки перечисленных Агентом 
средств в течение 5-ти банковских дней перечисляются на расчетный счет Агента.
3.6. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем, в рублях.
3.7. При  несогласованном  с  Принципалом  досрочном  прибытии  на  лечение, 
Принципал имеет право отказать в приеме до наступления возможности размещения 
граждан, при этом срок путевки исчисляется с даты фактического приема в санаторий.
3.8. В  случае  нарушения  гражданами  медицинских  предписаний  и  санаторно-
курортного режима Принципал имеет право по этим основаниям досрочно выписать 
граждан.  При  этом  стоимость  неиспользованных  дней  по  путевке  возврату  не 
подлежит.

4.  ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В  случае  удержания  Агентом  денежных  средств,  полученных  во  исполнение 
настоящего Договора, Агент уплачивает Принципалу пени в размере 0,1% (ноль целых 
одна десятая) от неправомерно удерживаемой суммы за каждый день  просрочки. За 
иные  нарушения  условий  настоящего  Договора  стороны  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все  спорные  вопросы,  возникшие  в  ходе  исполнения  настоящего  Договора, 
решаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров мирным  путем, 
все вопросы, за исключением относящихся к компетенции судов общей юрисдикции, 
передаются  в  арбитражный  суд.  Предварительно  споры  разрешаются  путем 
предъявления претензий, которые должны быть рассмотрены в месячный срок с даты 
получения.

4.3. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное 



неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно  явилось  следствием 
обстоятельств  непреодолимой  силы,  и  если  эти  обстоятельства  непосредственно 
повлияли  на  исполнение  настоящего  Договора.  Под  такими  обстоятельствами 
принимаются  стихийные  бедствия,  война  и  военные  операции  любого  характера, 
блокады, эмбарго, эпидемии и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения Договора.

4.4. Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по 
настоящему  Договору,  обязана  о  наступлении  и  прекращении  вышеуказанных 
обстоятельств  немедленно,  но  не  позднее  пятнадцати  дней  с  момента  их 
наступления,  в  письменной  форме  известить  другую  сторону.  Сторона, 
своевременно не сообщившая об этом, лишается права ссылаться на форс-мажорные 
обстоятельства, как причину неисполнения условий настоящего договора.
4.3. Надлежащим  доказательством  наличия  обстоятельств  форс-мажора  и  их 
продолжительности  будут  служить  документы,  выдаваемые  соответствующими 
государственными органами.
4.4. Стороны несут  ответственность за  сохранение  конфиденциальности в  вопросах, 
связанных с проведением лечения и диагнозом граждан.
4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.

5.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются 
его неотъемлемыми частями лишь в том случае, если они совершены в письменном 
виде и подписаны всеми сторонами.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
календарного года.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут либо по согласованию сторон, либо 
при  неисполнении  его  условий  одной  из  сторон  с  предварительным  письменным 
уведомлением не менее чем за тридцать дней с обязательным произведением при этом 
всех взаиморасчетов.
5.4. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

      Принципал Агент
ООО «Санаторий «Маяк»
360002, КБР, г. Нальчик, ул. Канукоева, 4
ИНН / КПП: 0725001467 / 072501001
ОГРН: 1090725001278
р/сч: 40702810160330002388
к/сч: 30101810600000000660
Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь,
Кабардино-Балкарское ОСБ №8631
БИК: 04070266

Директор _________________ Мамаева А.М.


