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Агентский договор №____ 

                                                                                                                             «___» __________2021 г.  

Пос.Ильино 

 

ИП ИОРДАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

Иордановой Юлии Юрьевны, действующей на основании устава,  с одной стороны, и 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала 

совершать юридические и иные действия по реализации третьим лицам (клиентам) услуг 

Принципала оказываемых в загородном СПА-отеле «Серебро». При выполнении обязательств по 

настоящему договору Агент действует от своего имени, но за счет Принципала. 

1.2. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами от своего имени и за счет 

Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в 

сделке или вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

1.3. Право третьих лиц  на получение заказанных, забронированных и оплаченных услуг 

Принципала оформляется Агентом туристской путевкой либо договором с обязательным 

приложением кассового чека. Заселение третьих лиц производится только при наличии туристской 

путевки либо договора с кассовым чеком. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1 Права и обязанности Агента: 

2.1.1.Агент обязуется: 

• При реализации услуг Принципала клиентам действовать в интересах Принципала в 

строгом соответствии с настоящим договором. 

• Организовать продвижение гостиничного продукта Принципала, включая рекламу (по 

желанию Принципала) и поиск клиентов. 

• Выполнять, предусмотренные в п. 2.1.1. действия надлежащим образом и 

своевременно, руководствуясь указаниями Принципала. 

• Достоверно информировать своих клиентов об условиях приема и обслуживания, 

стоимости предоставляемых услуг, а также о правилах продления и сокращения сроков 

пребывания в отеле. 

• Строго соблюдать, оговоренный в настоящем договоре порядок финансовых расчетов. 

• Строго соблюдать, оговоренный в настоящем договоре порядок бронирования номеров, 

а также порядок отмены или изменения заявок.  

2.1.2.Агент вправе по согласованию с Принципалом заключить субагентский договор с 

другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. 

2.1.3.Агент по просьбе Принципала анализирует конъюнктуру рынка, проводит регулярные 

маркетинговые исследования. 

2.1.4.По поручению Принципала Агент собирает и обрабатывает интересующую его 

коммерческую и иную информацию. 

2.1.5.Принципал предоставляет Агенту право на выполнение функций по маркетингу; 

2.1.6.Агент  имеет право реализовывать услуги по цене, строго установленной в 

утвержденных прейскурантах  Принципала. Не допускается изменение стоимости услуг Агентом . 

 

2.2. Права и обязанности Принципала: 



 

2.2.1. Принципал обязуется: 

• Предоставлять Агенту услуги по бронированию номеров и размещению клиентов 

Агента по предварительным заявкам Агента. Конкретный объем услуг определяется 

заявками Агента, согласованными между сторонами путем обмена письмами, 

факсимильной почтой или электронной почтой. 

• Доводить до Агента исчерпывающую информацию об условиях, предусмотренных 

заказом, стоимость услуг. 

• Обеспечивать рекламными и информационными материалами. 

• Своевременно передавать Агенту информацию о перечне и стоимости предоставляемых 

услуг. Если стоимость была изменена, то для Агента указанные изменения стоимости 

действительны только с момента получения им письменного уведомления о 

соответствующем изменении.  

• В соответствии с заявкой Агента, при наличии свободных мест, бронировать номера для 

проживания клиентов Агента. 

• Производить прием, размещение групп и индивидуальных клиентов Агента в 

соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ. 

• Обеспечить полную готовность номеров к приему клиентов Агента. 

• Обеспечить оказание услуг, указанных в подтвержденной заявке. Услуги, не 

включенные в тариф на проживание и не указанные Агентом в заявке, оказываются как 

дополнительные и за отдельную плату по действующим расценкам Принципала. 

• Принять от Агента все исполненное по настоящему договору. 

• Выплатить агентское вознаграждение  за выполнение поручения по настоящему 

договору в размере 10 %. 

• Не производить изменения заключенного договора в части, затрагивающей интересы 

Агента, без согласования с последним. 

• В случае невозможности принятия заказа, переданного Агентом, немедленно извещать 

об этом. 

2.2.1 Принципал имеет право: 

• Отклонять заказы третьих лиц, полученных при содействии Агента. 

• Не возвращать стоимость неиспользованного проживания в случае не заезда клиентов 

Агента или отъезда ранее срока. 

• Предлагать клиентам Агента дополнительные услуги за отдельную плату. Агент не 

несет ответственности перед клиентами за качество оказанных услуг. 

• Осуществлять контроль за деятельностью Агента в части выполнения его агентских 

функций и полномочий. 

• Иметь собственные подразделения по изучению конъюнктуры рынка, а также по 

контролю за деятельностью Агента. 

• Отказаться от приема клиентов по неоплаченному заказу. 

• В одностороннем порядке изменить цену на номера и прочие услуги в зависимости от 

стоимости продуктов и услуг подрядчиков, энергоресурсов, коммунальных услуг, с 

обязательным уведомлением об этом Агента. 

 

3. Порядок бронирования и подтверждения заявок. 

 

3.1. Агент направляет Принципалу заявку, содержащую следующую информацию: 

• Вид заявки (первоначальное бронирование, изменение, аннуляция) с подписью и печатью. 

• Наименование корпоративного клиента. 

• Фамилии, имена, отчества пребывающих. 

• Количество пребывающих. 

• Дата заезда. 

• Дата выезда. 

• Количество и категории  номеров. 
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• Необходимые дополнительные услуги. 

• Условия оплаты (безналичный расчет). 

3.2. Принципал в течение 24 часов подтверждает заявку на индивидуальное размещение. 

Получение Агентом подтвержденной заявки считается подтверждением бронирования. 

3.3. Принципал в течение 72 часов подтверждает заявку на размещение групп. 

Получение Агентом подтвержденной заявки считается подтверждением бронирования. 

 

4. Порядок отмены или изменения заявок на размещение. 

 

4.1. Агент  обязуется направить в письменной форме уведомление об отмене заявки на 

бронирование, либо об изменении сроков проживания клиентов, числа клиентов, а также о любых 

других изменениях заявки. 

4.2. Уведомление Агента считается принятым, если Агент получит от Принципала 

подтверждение принятия данного уведомления. 

4.3. Одновременно с подтверждением получения уведомления Принципал предоставляет 

уточненный счет, с учетом которого производятся дальнейшие взаиморасчеты между сторонами. 

4.4. Агент направляет уведомление об отмене или изменении заявки на индивидуальное 

размещение не позднее, чем за 15 (Пятнадцати) дней до предполагаемого заезда.  

4.5. Агент направляет уведомление об отмене или изменении заявки на  размещение 

групп  не позднее, чем за 31 (Тридцать один) день до предполагаемого заезда.  

4.6. В случае нарушения  сроков подачи заявки, указанных выше, к Агенту могут быть 

применены штрафные санкции, определенные настоящим договором (Раздел 7). 

 

5. Порядок расчетов. 

 

5.1. Одновременно с подтверждением бронирования Принципал выставляет Агенту 

предварительный счет на оплату. 

5.2. Оплата счетов, выставленных Принципалом производится не позднее даты, 

указанной в счете. 

5.3. Перенос даты оплаты запрошенной услуги будет рассматриваться Принципалом при 

наличии гарантийного письма. 

5.4. Оплата услуг Принципала производится Агентом в форме 100 % предоплаты, за 

минусом агентского вознаграждения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Принципала.  

5.5. Датой окончательного расчета считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет. 

5.6. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет  Принципала в срок, 

установленный счётом, а также при нарушении Агентом условий п. 5.3. настоящего договора, 

Принципал имеет право аннулировать заявку на бронирование. 

5.7. Дополнительные платные услуги, имеющиеся в отеле, оплачиваются клиентом по 

действующим расценкам Принципала за наличный расчет. 

5.8. В связи с тем, что Принципал применяет упрощенную систему налогообложения и 

не является плательщиком НДС – счета-фактуры не предоставляются 

 

6. Условие о конфиденциальности 

 

6.1. Ставшая известной сторонам коммерческая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением настоящего договора считается конфиденциальной и 

разглашению не подлежит. 

 

 

 

 



 

7. Ответственность сторон. 
Индивидуалы Группы 

Подача уведомления за 14 дней 

отмена – 10% от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 10 % от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

Подача уведомления за 30 дней 

отмена – 10% от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 10 % от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

Подача уведомления за 7 дней 

отмена – 50% от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 50 % от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

Подача уведомления за 14 дней 

отмена – 50% от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 50 % от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

Подача уведомления за 3  дня 

отмена – 100%  от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 100% от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

Подача уведомления за 7 дней 

отмена – 100% от суммы заказа 

изменение в сторону уменьшения – 100 % от стоимости 

заказанных ранее, но не востребованных услуг 

 

7.1. Агент несет финансовую ответственность перед Принципалом за причиненный 

ущерб, в связи с нарушением установленных настоящим договором сроков подачи уведомления об 

аннуляции или изменении условий заявки, несвоевременную оплату услуг. 

7.2. В случае опоздания или неприбытия клиентов по вине Агента или его подрядчиков 

Агент оплачивает 100 % от стоимости заказа. 

7.3. Принципал не несет ответственности за опоздание клиентов и в связи с этим не 

производит продления пребывании на количество дней опоздания. При наличии свободных мест, 

Принципал оставляет за собой право предложить клиенту проживание за отдельную плату 

согласно действующим на данный момент расценок. 

7.4. Уплата штрафа и неустойки не освобождает ни одну из сторон от надлежащего 

исполнения условий договора в полном объеме. 

7.5. Принципал не несет ответственности за  медицинские расходы, связанные с 

заболеванием или несчастным случаем, возникшим у клиента во время  проживания в отеле 

«Серебро». Гости должны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, 

действительный на всей территории РФ. 

 

8. Агентское вознаграждение. 

 

8.1. За направленных в отель клиентов Агент имеет право на  вознаграждение в размере  

10 % от стоимости услуг проживания. 

8.2. Размер вознаграждения может пересматриваться по соглашению сторон, 

оформляется Дополнительным соглашением к договору. 

 

9. Срок действия договора. 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________. 

9.2. Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 

его расторжении, договор считается пролонгированным еще на год. 

9.3. Прекращение срока действия настоящего договора не освобождает ни одну из сторон 

от исполнения обязательств, которые возникли в период действия настоящего договора. 

 

Подписи сторон: 

                «Принципал»                                                                                                «Агент» 

                                        

__________/____________________/                                             __________/___________________/ 
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Реквизиты сторон: 

 

Принципал Агент 

Индивидуальный предприниматель 

ИОРДАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

(ИП Иорданова Ю.Ю.) 

ИНН   526110585078 

ОГРНИП   316526100050401 

Расчетный счет   40802810142000018271 

в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 

БИК  042202603 

К/с  30101810900000000603 

ОКВЭД 55.90 Деятельность по 

предоставлению прочих мест для 

временного проживания  

 

 

 

 

                «Принципал»                                                                                                «Агент» 

                                        

__________/____________________/                                             __________/___________________/ 

 


