
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____ 
г. Екатеринбург «___» ____________ 2018 года 

ООО «БАЗИС», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Ермиловой 
Н.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _____________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за 

вознаграждение совершать комплекс мер, направленных на реализацию услуг, предоставляемых 
Принципалом в загородном SPA-отеле «Раздолье» (далее по тексту «Отель»), расположенном по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Ленина, 55. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется: 
2.1.1. Выполнять предусмотренные п. 1.1 настоящего договора действия лично, надлежащим 

образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала. 
2.1.2. В кратчайшие сроки с момента получения запроса от физических или юридических лиц 

(далее по тексту «Клиент/ы»), направлять Принципалу заявку на услуги по факсу (343)3441661, на 
электронную почту info@hotelrazdolie.ru, курьерской почтой, учитывая сроки рассмотрения заявки 
Принципалом, предусмотренные п. 2.3.1 договора.  

2.1.3. В случае одобрения заявки Принципалом, заключать договоры оказания услуг по цене, 
указанной в счете или подтверждении бронирования. 

2.1.4. Предупреждать Клиентов о соблюдении правил проживания в Отеле, правил пожарной 
безопасности и бережного отношения к имуществу Отеля. 

2.1.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций с участием Клиентов, способствовать их 
урегулированию. 

2.2. Агент имеет право: 
2.2.1. Производить замену Клиентов в пределах количества мест, сроков проживания и категории 

номеров, предусмотренных в ранее поданной заявке, уведомив об этом Принципала, не позднее, чем за 
сутки (24 часа) до указанной в заявке даты. 

2.2.2. Аннулировать заявку или изменить ее по срокам пребывания Клиентов с письменным 
уведомлением об этом Принципала в сроки, указанные в 5.2. и 5.3. 

2.2.3. В случае одобрения заявки Принципалом, принимать от Клиентов денежные средства, в 
качестве аванса по договорам оказания услуг. 

2.3. Принципал обязуется: 
2.3.1. Рассмотреть полученную заявку на группу Клиентов в срок не более 48 (сорока восьми) 

часов, на индивидуальных Клиентов - не более 24 (двадцати четырех) часов и сообщить Агенту о 
возможности или невозможности предоставления заказываемых услуг и их стоимость. 

 Под «группой Клиентов» в данном пункте и далее по тексту договора понимается группа, на которую 
забронировано по заявке не менее 5 (пяти) номеров и не менее чем на одни сутки, или же предоставление 
дополнительных услуг для группы более 5 (пяти) человек. 

2.3.2. В случае подтверждения заявки Агента, Принципал гарантирует предоставление 
подтвержденных услуг. Изменение условий, оговоренных в подтвержденной заявке, согласовываются 
Сторонами в каждом конкретном случае. 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Агенту об обстоятельствах, влияющих или могущих повлиять 
на ход выполнения настоящего договора. 

2.3.4. Информировать Агента об изменении стоимости и порядка предоставления услуг в Отеле. 
2.3.5. Выплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения в порядке, установленном 

настоящим Договором. 
2.3.6. Принять от Агента документы, отчеты о проделанной работе.  
2.4. Принципал имеет право: 
2.4.1. Требовать от Клиентов неукоснительного соблюдения установленного порядка 

проживания, чистоты, правил пожарной безопасности и бережного отношения к имуществу Отеля. 
2.4.2. В одностороннем порядке изменять цены на оказываемые услуги. 
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРИНЦИПАЛА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена услуг Принципала определяется на основании Прайс-листа, действующего на момент 

подачи заявки и опубликованному на сайте отеля (www.hotelrazdolie.ru). Цены указаны в рублях, без 
НДС. 

3.2. После подтверждения Принципалом заявки, Агент в течение 7 (семи) банковских дней 
оплачивает услуги Принципала путем 100% предоплаты на расчетный счет Принципала, или путем 
передачи наличных денежных средств в кассу Принципала.  

3.3.  При согласовании заявки Стороны могут прийти к соглашению, что Клиент самостоятельно 
оплачивает Принципалу стоимость услуг, не позднее даты поселения, указанной в заявке. 

3.4. Плата за все виды дополнительных услуг, предоставляемых Принципалом по просьбе 
Клиентов и не оговоренных Сторонами в заявке, взимается с Клиентов. 
 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТУ 
4.1. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Агент предоставляет 

Принципалу отчет о выполнении поручения.  
В случае наличия возражений по отчету Агента, Принципал должен сообщить о них Агенту в 

течение 5 (пяти) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом. 

4.2. За выполнение Агентом обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора Принципал 
выплачивает Агенту вознаграждение в следующих размерах: 

 

Содержание реализованной услуги 
Сумма агентского вознаграждения % 

от стоимости реализованной услуги 

Проживание по стандартному тарифу 10 

Проживание по «Туру»* 5 

Услуга ресторана (питание) 5 

Дополнительные услуги 5 

Акции, спецпредложения 0 

 
*«Тур» - услуга, которая имеет фиксированную цену и включает в себя стоимость проживания, 

питания и других дополнительных услуг Отеля на определенное количество человек, указанное в описании 
тура. «Тур» имеет ограниченные сроки продаж. 

4.3. Установленный в п. 4.2 договора размер агентского вознаграждения за реализацию услуги 
«Проживание по стандартному тарифу» изменяется Принципалом в одностороннем порядке по истечении 
одного года с момента заключения настоящего договора в зависимости от общей стоимости реализованных 
Агентом услуг Отеля за предыдущий год работы, а именно: 

 
Общая стоимость реализованных услуг  

Агентом (руб).  

Размер агентского вознаграждения, %  

до 150 000,00 10 

от 150 000, 00  до 350 000,00 12 

  от  350 000,00 и более 15 

На стоимость реализуемых Агентом дополнительных услуг, услуг ресторана, услуги «Проживание по «Туру» размер 
агентского вознаграждения всегда составляет 5%. 

4.4. Вознаграждение перечисляется ежемесячно на расчетный счет Агента на основании 
принятого Принципалом отчета и подписанного Сторонами акта выполненных работ, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. 

По дополнительному согласованию Сторон, Агент вправе удерживать сумму вознаграждения по 
заявке в размере, определенном п.п. 4.2. настоящего договора, из суммы стоимости услуги, оказываемой 
Принципалом по данной заявке Агента и подлежащей перечислению Агентом Принципалу. 

4.5. В случае если Клиент/ы обратились к Принципалу (в Отель) самостоятельно, до получения 
заявки от Агента, то в данном случае агентское вознаграждение не предусмотрено. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не урегулированной 
Договором - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Аннулирование заявки (отказ от заявки) или изменение ее по срокам пребывания Клиентов может быть 
произведено Агентом: 

- по группам Клиентов - не менее чем за 7 (семь) дней до заезда,  
- по индивидуальным Клиентам - не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до заезда.  
5.3. При аннулировании (отказе) или изменении заявки позже установленного п. 5.2 договора срока, либо в 

случае, если Клиент/ы не прибыл/и в Отель по согласованной Сторонами заявке, Агент выплачивает Принципалу 
за простой забронированного номера/ов сумму в размере 100 % от стоимости номера/ов за первые сутки 
предполагаемого проживания Клиента/ов по цене Прайс-листа, действующего на дату не заезда Клиента/ов. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору, если докажут, что это было вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы 
(война, стихийные бедствия, решения органов государственной власти и управления, а также другие 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон и не поддающиеся их контролю). 

5.5. Принципал несет ответственность перед Клиентами Агента, в соответствии с Правилами пре-
доставления гостиничных услуг и действующим законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует по «31» декабря 2018 года. 
6.2. Действие договора считается продленным сроком на один год, если ни одна Сторона в 

письменном виде не заявит о расторжении договора за один месяц до окончания действия договора. 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) 
календарных дней с момента ее получения. 

Если Стороны не придут к взаимному согласию по предмету спора, он подлежит передаче в 
Арбитражный суд Свердловской области.  

7.2. Стороны сохраняют за собой право досрочно расторгнуть настоящий договор. При этом 
Сторона, желающая расторгнуть договор, обязана уведомить об этом другую Сторону заказным 
письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за один месяц до даты расторжения. 

7.3. В случае прекращения действия договора, Принципал сохраняет обязательства по 
обслуживанию Клиентов, предоставление услуг которым было согласовано Сторонами до момента 
расторжения настоящего Договора. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ПРИНЦИПАЛ: ООО «БАЗИС» 

р\сч 40702810016120059197 

к\сч 30101810500000000674; БИК 046577674 

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ Южное отделение №7004 

ИНН 6639019711 КПП 668301001 

Юридический адрес: 624055, Свердловская обл., 

Белоярский район, с. Косулино, улица Ленина, д. 55 

Тел. (343) 344-16-68, факс (34377) 4-65-64 

___________________Ермилова Н.Г. 

АГЕНТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /___________________ 
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