АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___/ 2011
« »

2011 года

Частное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Голубые озера», в лице
директора Иванова Михаила Василиевича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем
«САНАТОРИЙ»
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________
в
лице
______________________________________, действующего на основании _______________, в
дальнейшем именуемый «АГЕНТ», с другой стороны, заключили между собой договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. САНАТОРИЙ поручает АГЕНТУ реализацию путёвок в санаторий «Голубые озера»
организациям и частным лицам.
1.2. АГЕНТ проводит свою коммерческую деятельность по реализации санитарно-курортных
путёвок САНАТОРИЯ согласно условиям, предусмотренным настоящим договором.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. САНАТОРИЙ оказывает клиентам АГЕНТА комплекс услуг в сроки и объеме, указанные в
санаторно-курортной путевке.
2.2. САНАТОРИЙ устанавливает и изменяет стоимость путевок в одностороннем порядке, но не
позднее, чем за 30 дней до введения изменения.
2.3. Комплекс услуг, их объемы и цены, заявляемые при оформлении путевки, а также блоки мест,
согласовываются сторонами дополнительными соглашениями. Стоимость путевки на момент
оплаты является окончательной и изменению не подлежит.
2.4. САНАТОРИЙ предоставляет АГЕНТУ агентское вознаграждение, размер которого
составляет ___ % стоимости санаторно- курортной путевки и __ % при заказе проживания.
2.5. АГЕНТ в письменном виде отправляет в САНАТОРИЙ заявку на бронирование мест по
форме, согласованной обеими сторонами или использует on-line бронирование.
2.6. САНАТОРИЙ принимает заявку на бронирование мест от АГЕНТА и в случае возможности
исполнения подтверждает ее и выставляет счет на оплату.
2.7. Окончательным подтверждением бронирования путевки является факт ее оплаты.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
3.1. Оплата путевок производится АГЕНТОМ в соответствии с выставленным счетом по ценами
САНАТОРИЯ, действующим на момент оплаты.
3.2. АГЕНТ оплачивает счет, в соответствии с ценами САНАТОРИЯ за вычетом агентского
вознаграждения, установленного пунктом 2.4. настоящего договора в течение 3 банковских дней
после его получения.
3.3. Факт оплаты путевки подтверждается АГЕНТОМ копией платежного поручения, заверенного
банком.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. ОБЯЗАННОСТИ САНАТОРИЯ:
4.1.1. Обеспечить прием лиц, прибывающих в санаторий, и их последующее лечение в
соответствии с требованиями действующих приказов Минздравсоцразвития РФ, методических
рекомендаций и утвержденных методик по лечению отдельных заболеваний в санатории.
4.1.2. Предоставлять АГЕНТУ достоверную информацию о возможностях санаторно-курортного
обслуживания отдыхающих в объемах, заложенных в путевках.
4.1.3. Информировать АГЕНТА о перечне документов, необходимых для предъявления в
санаторий по прибытии и санкциях, наступающих при их отсутствии.
4.1.4. Принимать клиентов по обменным путевкам или ваучерам АГЕНТА, оформленных на
основании оплаченных путёвок, реализованным и согласованным по времени и срокам с
САНАТОРИЕМ.
4.2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА:
4.2.1. Заниматься рекламой санаторно-курортного лечения и отдыха в санатории основании
материалов, предоставляемых САНАТОРИЕМ.

4.2.2. Информировать своих клиентов о перечне документов, необходимых для предъявления в
санаторий по прибытии (паспорт и санаторно-курортная карта, установленного образца; для детей
до 14 лет – санаторно-курортная карта, свидетельство о рождении и справка об эпидокружении) и
санкциях, наступающих при их отсутствии.
4.2.3. Информировать своих клиентов об услугах и лечении, входящие в стоимость путевки.
Информировать клиентов об оплате дополнительных услуг, не входящих в путевку.
4.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменном виде обо всех
изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.
4.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: неконтролируемых событий,
явлений, стихийных бедствий, забастовок, военных действий, правительственных распоряжений,
законодательных актов, мешающих выполнению условий договора; при невозможности их
выполнения – путём заключения дополнительного соглашения, регулирующего порядок
прекращения действия договора и проведение взаиморасчётов сторон.
4.5. Стороны несут полную ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. САНАТОРИЙ несёт полную ответственность за объём и качество комплекса услуг, входящих
в стоимость путёвок.
4.7. САНАТОРИЙ и АГЕНТ по состоянию на 30.12.2011 г. производят сверку расчетов и
подписывают двухсторонний акт, который является документом, подтверждающим факт
выполнения АГЕНТОМ поручения и оплаты по настоящему Договору.
4.8. САНАТОРИЙ освобождается от всякой ответственности по неисполнению или неполному
исполнению настоящего договора, если невыполнение обязательств произошло по вине самого
АГЕНТА или по вине третьего лица, не причастного к предоставлению предусмотренного
договором комплекса услуг, или по причине форс-мажора, а также за возможный ущерб,
нанесенный клиенту по его собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих услуги,
не входящие в комплекс услуг, указанных в путевке, и вызванные инициативой самого клиента во
время пребывания в санатории.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. При отказе (аннуляции заявки) АГЕНТ от путевки менее, чем за 14 дней до начала срока
путевки, АГЕНТУ возвращается стоимость путевки за вычетом штрафных санкций в размере
суточного обслуживания клиента АГЕНТА.
5.2. Настоящим договором не предусмотрены штрафные санкции за неиспользование выделенного
блока мест. САНАТОРИЙ оставляет за собой право реализации блока мест по согласованию с
АГЕНТОМ.
5.3. Стороны обязуются приложить максимум усилий для урегулирования всех споров по
настоящему договору путем переговоров. При не достижении соглашения споры разрешаются в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу с момента подписания его
САНАТОРИЕМ и АГЕНТОМ и действует до 31 декабря 2011 г.
6.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию сторон,
которое оформляется дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
6.3. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между САНАТОРИЕМ и АГЕНТОМ.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТ :

САНАТОРИЙ:
Частное лечебно-профилактическое учреждение
«Санаторий «Голубые озера» Россия, 182540, Псковская
область, Невельский район, п/о Опухлики
ОГРН 1026000616300 ИНН/КПП 6009001218/600901001
P/С 40703810600000000179
В ОАО КБ «Великие Луки банк» в г. Великие Луки
К/С 30101810200000000729 БИК 045853729
тел./факс (81151) 34134(рук.), 34142(бух.) тел. (бронь)34194

Директор

Иванов М.В.

