Агентский договор
на реализацию услуг
г. Новороссийск

«___» ____________ 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Сидоренко Дмитрий Андреевич, именуемый в дальнейшем
«Принципал», с одной стороны и ____________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Агент»,
в
лице
_________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать от имени и за счет Принципала действия
по реализации услуг, оказываемых Принципалом, указанных в Приложении №2 к настоящему
Договору, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за совершаемые действия.
1.2. Перечень и стоимость услуг, оказываемых Принципалом, указаны в Приложении №2 к
настоящему Договору.
1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего Договора,
возникают непосредственно у Принципала.
1.4. Принципал гарантирует оказание услуг в полном соответствии с требованиями,
предъявляемыми к оказанию подобного рода услуг и обязуется привлекать к оказанию услуг
квалифицированных специалистов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Осуществлять поиск клиентов и заключать с ними от имени Принципала договоры на
реализацию услуг, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, на следующих условиях
2.1.2. О каждом заключенном с клиентом договоре сообщить Принципалу не позднее чем за 24
часа с момента заключения договора, а также незамедлительно перечислить денежные средства,
уплаченные клиентом за услугу, за вычетом полагающегося Агенту вознаграждения.
2.1.3. В срок 24 часа с момента заключения договора, передать Принципалу экземпляр договора на
реализацию услуг, заключенного с клиентом.
2.1.4. Выполнять предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора действия надлежащим образом и
своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.
2.1.5. Ежемесячно представлять Принципалу Отчет об исполнении поручения по настоящему
Договору, содержащий перечень конкретных действий, выполненных Агентом в ходе исполнения
поручения Принципала, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после окончания каждого отчетного
периода.
2.1.6. При прекращении настоящего Договора без промедления возвратить Принципалу
доверенность, срок действия которой не истек.
2.1.7. Выполнять поручение Принципала в соответствии с настоящим Договором с соблюдением
полной финансовой прозрачности.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения информацию.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за выполнение поручения
Принципала.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. В срок 5 (пять) дней с момента подписания настоящего Договора, выдать Агенту
доверенность, содержащую полномочия Агента, необходимые для исполнения поручения по
настоящему Договору.
2.3.2. Выплатить Агенту вознаграждение за совершенные по настоящему Договору действия в
размере и порядке, установленных настоящим Договором.
2.3.3. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.
2.3.4. Незамедлительно рассматривать и принимать Отчеты агента.

Принципал, имеющий возражения по Отчету агента, должен сообщить о них Агенту в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения Отчета. В противном случае Отчет считается принятым
Принципалом.
2.3.5. Незамедлительно предоставлять Агенту все необходимые для исполнения поручения
документы и информацию.
2.3.6. Совершать иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4. Принципал имеет право:
2.4.1. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
2.4.2. Требовать от Агента представления Отчетов об исполнении поручения по настоящему
Договору.
2.4.3. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала должны
быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3. Агентское вознаграждение
3.1. Агентское вознаграждение по настоящему Договору составляет денежную сумму в размере
12% от стоимости реализованных услуг.
3.2. Вознаграждение Агент удерживает из полученных от клиента денежных средств перед
отправкой Принципалу.
4. Ответственность Сторон. Форс-мажор
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после
заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные
действия властей и акты государственных органов.
4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 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 настоящему Договору.
4.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.5
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
4.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2 настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более трех месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате
исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с правилами о подсудности.
5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями
к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора.
Изменение и прекращение Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«___» ___________202__ г.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него во всякое время. Сторона,
отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о прекращении Договора
не позднее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
6.3.1. При реорганизации Агента Принципал вправе отменить поручение без предварительного
уведомления.
6.4. Если настоящий Договор прекращен до того, как поручение исполнено Агентом полностью,
Принципал обязан возместить Агенту документально подтвержденные понесенные при исполнении
поручения расходы, а когда Агенту причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение
соразмерно выполненной им работе.
6.5. Принципал и Агент вправе потребовать возмещения убытков, причиненных отказом другой
Стороны от настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших им
известными при исполнении обязанностей по настоящему Договору, а также безопасность
персональных данных при их обработке в соответствии с Федеральным законом "О персональных
данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Агент гарантирует Принципалу получение необходимых согласий от всех субъектов персональных
данных (клиентов) на обработку их персональных данных Принципалом, иным третьим лицам в целях
исполнения настоящего Договора.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения
считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или
электронной почте, доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
7.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и платежные реквизиты сторон.
Принципал:
Индивидуальный предприниматель Сидоренко
Дмитрий Андреевич

Агент:
________________________________________
________________________________________

ИНН 231530659412
ОГРНИП 320237500105078
Р/с 40802810409500020284
БАНК ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525999
Юридический адрес: 353923, г. Новороссийск, ул.
Карамзина, д. 31, кв. 36
Тел.: +79996366605
E-Mail: director@bogematour.com

ИНН__________________________________
КПП __________________________________
ОГРН _________________________________
Расчётный счет
__________________________________
Корреспондентский счет
__________________________________
БИК банка ________________________
__________________________________
Юридический адрес:
__________________________________
__________________________________

Подписи сторон

Принципал:

Агент:

ИП Сидоренко Д.А. _________

__________________/_________

Приложение
к Агентскому договору
от «___» ___________2021 г.
Отчет № _____
об исполнении агентского поручения
г. Новороссийск

«___»________ ____ г.

Во
исполнение
Агентского
договора
от
«___»
___________2021
г.
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», составило
настоящий Отчет о нижеследующем:
1. Агентом выполнены порученные функции, а именно:
N

Перечень
действий

Период (даты)

Документы

Комментарии

1
2
3
2. Вознаграждение Агента составило ________________ рублей.
3. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
остается у Агента, второй передается Принципалу.
Агент:
____________/__________________ (подпись/Ф.И.О.)
Отчет принял:
"____"_________ ____ г.
Принципал _________________/__________________ (подпись/Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Агентскому договору
от «___» ___________2021 г.

Прайс-лист (по направлениям)*
Направление
Орлиная полка и термальные источники
Гуамское ущелье и термальные источники
Джип-тур в Джилы-Су
Крым за 1 день (Коктебель, Судак, Новый
Свет)
Неизведанная (загадочная) Абхазия
Горячий ключ и парк Галицкого (Краснодар)
Крым за 1 день (Партенит, Гурзуф, Утес)
Крым по-новому (Ай-Петри, Ялта, Тарханкут)
КавМинВоды (Пятигорск, Кисловодск)
Водопады реки Жане
Крым (долина приведений, сырные скалы)
Золотые ворота Крыма, Новый Свет, Судак
Природа Чегема (полеты на парапланах)
Рафтинг по реке Белой и термальные
источники
Сахрайские водопады и термальные
источники
Рассвет на воздушных шарах в Крыму
Шапсуга: конные прогулки, джиппинг
Генеральские пляжи в Крыму и о. Чокрак
Рассвет на плато Бермамыт
Лавандовая фантазия в Лефкадии
Путешествие в Чечню (сердце Грозного)
Крым за 2 дня: Симферополь, Ялта,
Севастополь, Бахчисарай
Дворцовый бум в Крыму
Домбай: поход на Бадукские озера
Крым: м. Опук, розовое озеро и золотой пляж
Крым: Парк львов Тайган, Белая Скала
Архыз: Софийские водопады
Крым: Лавандовые поля, розовое озеро
Розовое озеро Сасык-Сиваш, мыс Тарханкут,
Малый Иерусалим
Сочи: Красная поляна и Сочи-Парк
Загадочная и древняя Калмыкия
Домбай + Теберда
Долина лотосов и пляж «Посейдон»
Крымские Мальдивы: пляж «Баунти»
Дагестан — горная одиссея
Каньон реки Бешенка
Крым: Ялта, Ай-Петри, Дворец Дюльбер и
Ласточкино гнездо
Пятигорск и Кисловодск
Лаго-Наки и термальные источники

Стоимость
Стоимость услуги
Продолжительность
услуги
до 12-ти лет
с 13-ти лет** (включительно)**
однодневный
1900 руб.
1700 руб.
однодневный
1900 руб.
1700 руб.
однодневный
4000 руб.
3800 руб.
однодневный

2300 руб.

2100 руб.

2 дня / 1 ночь
однодневный
однодневный
2 дня / 1 ночь
2 дня / 1 ночь
однодневный
однодневный
однодневный
2 дня / 1 ночь

6500 руб.
1500 руб.
2700 руб.
6500 руб.
6500 руб.
1300 руб.
2500 руб.
2300 руб.
6500 руб.

6000 руб.
1300 руб.
2500 руб.
6000 руб.
6000 руб.
1100 руб.
2300 руб.
2100 руб.
6000 руб.

однодневный

1900 руб.

1700 руб.

однодневный

1900 руб.

1700 руб.

однодневный
однодневный
однодневный
однодневный
однодневный
2 дня / 1 ночь

2700 руб.
1300 руб.
2300 руб.
4000 руб.
1100 руб.
7500 руб.

2500 руб.
1100 руб.
2000 руб.
3700 руб.
900 руб.
7000 руб.

2 дня / 1 ночь

6500 руб.

6000 руб.

однодневный
однодневный
однодневный
однодневный
2 дня / 1 ночь
2 дня / 1 ночь

2700 руб.
3800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
6500 руб.
6500 руб.

2500 руб.
3500 руб.
1800 руб.
2300 руб.
6000 руб.
6000 руб.

однодневный

2700 руб.

2500 руб.

2 дня / 1 ночь
2 дня / 1 ночь
2 дня / 1 ночь
однодневный
однодневный
3 дня / 2 ночи
однодневный

6500 руб.
7000 руб.
6500 руб.
1300 руб.
2700 руб.
14000 руб.
2000 руб.

6000 руб.
6700 руб.
6000 руб.
1100 руб.
2500 руб.
13000 руб.
1800 руб.

однодневный

2700 руб.

2500 руб.

однодневный
однодневный

4000 руб.
1900 руб.

3700 руб.
1700 руб.

Водопады Руфабго, Хаджохская теснина
Старинный Бахчисарай: Ханский дворец,
Бисерный храм и монастырь в скале
Многоликая природа Адыгеи за 2 дня
Гузерипль + термальные источники
Бал хризантем в Крыму
Бал хризантем в Крыму (многодневный)
Мандариновый бум в Абхазии
Новый год в Абхазии
Новый год в Сочи
Новый год в Лаго-Наки
Новый год в Домбае
Спа-тур в Голубаю Даль, вояж в лето
Новогодняя сказка в Москве
Крым: Мрия, Юсуповский дворец, Ялта
Новогодние каникулы в Домбае
Рождественские чудеса в Абхазии
Новогодние каникулы в Лаго-Наки
Зимний Дагестан
Архыз за 1 день
По святым местам Крыма
Свято-Михайловский монастырь и
термальные источники

однодневный

1900 руб.

1700 руб.

однодневный

2500 руб.

2300 руб.

2 дня / 1 ночь
однодневный
однодневный
2 дня / 1 ночь
2 дня / 1 ночь
3 дня / 2 ночи
3 дня / 2 ночи
3 дня / 2 ночи
3 дня / 2 ночи
2 дня / 1 ночь
4 дня / 3 ночи
однодневный
3 дня / 2 ночи
3 дня / 2 ночи
3 дня / 2 ночи
4 дня / 3 ночи
однодневный
однодневный

5800 руб.
1900 руб.
2700 руб.
6500 руб.
6500 руб.
8900 руб.
8900 руб.
12300 руб.
19900 руб.
4500 руб.
19700 руб.
2700 руб.
15500 руб.
6500 руб.
11900 руб.
15800 руб.
3500 руб.
2700 руб.

5500 руб.
1700 руб.
2500 руб.
6000 руб.
6000 руб.
8500 руб.
8500 руб.
11800 руб.
19000 руб.
4300 руб.
19000 руб.
2500 руб.
15000 руб.
6300 руб.
11600 руб.
15500 руб.
3200 руб.
2500 руб.

однодневный

1900 руб.

1700 руб.

*название программ может отличаться в расписании туров. Стоимость услуги от этого не меняется.
**стоимость услуг может меняться (акции, скидки, снижение или повышение цены). Необходимо уточнять актуальную цену у менеджеров.

