
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №1-А 

 

г. Пятигорск                      2022 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Краевой санаторий для детей с родителями «Горячий ключ», именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице главного врача Пачина Сергея Александровича, действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицензия 

 №ЛО-26-01-004471 от 14.05.2018г. (бессрочная) с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________», 

именуемое в дальнейшем «Агент», в лице действующего на основании  Устава с другой 

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 спросу / предложению оказания санаторно–курортных услуг, 

оформленных путевками; 

1.1.2. поиск и направление третьих лиц к Принципалу для приобретения санаторно–

курортных услуг, оформленных путевками; 

1.1.3. контроль и обеспечение исполнения третьими лицами обязательств по оплате 

санаторно–курортных услуг, оформленных путевками. 

 Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за осуществленные действия на 

условиях,  предусмотренных в настоящем договоре. 

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают непосредственно 

у Принципала. 

1.3.  Действие настоящего договора распространяется на реализацию санаторно–

курортных услуг, оформленных путевками. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Принципал обязан: 

2.1.1. Начислять и выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями 

настоящего договора при наступлении всех нижеуказанных обязательных событий:  

 а) поступления денежных средств на счет или в кассу Принципала; 

 б) заезд третьего лица (отдыхающего) в санаторий по брони или обменной путевке, 

предоставления Агентом отчета о третьих лицах, направленных к Принципалу, за 

соответствующий период. 

2.1.2. Сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному отчету в течение 

10 (десяти) рабочих дней после его предоставления. В случае если в указанный срок такие 

возражения не будут представлены, отчет считается принятым Принципалом. 

2.1.3. В необходимых случаях выдавать Агенту доверенности на совершение 

юридических действий, прямо не предусмотренных настоящим договором, но связанных с 

исполнением обязательств Агента по настоящему договору. 

2.1.4. Исполнять иные обязанности, возложенные положениями действующего 

законодательства Российской Федерации на Принципала. 

2.2. Агент обязан: 

2.2.1. Бронировать третьему лицу (отдыхающему) места, в сроки, согласованные с 

третьим лицом (отдыхающим), с учетом времени проезда третьего лица (отдыхающего) к 

Принципалу. 

2.2.2. Представлять Принципалу отчет по мере исполнения им обязательств по 

настоящему договору и по окончании действия настоящего договора.



 

2.2.3. При направлении к Принципалу третьих лиц (отдыхающих) разъяснять им 

следующее: 

2.2.3.1. Бронирование мест и согласование сроков заезда по заявкам производится у 

Принципала за 10 (десять) дней до даты заезда; 

2.2.3.2. о необходимости своевременного заезда третьих лиц (отдыхающих) к Принципалу 

(согласно графику заезда или согласованного срока). При нарушении согласованного срока 

заезда  срок оказания санаторно–курортных услуг третьим лицам (отдыхающим) переносится 

на другое время по согласованию с Принципалом; 

2.2.3.3. о необходимости  соблюдения следующих обязательных условий Принципала: 

 а) Принципал  имеет право отказать в приеме  третьих лиц (отдыхающих) - граждан 

(подданных) иностранных государств, не имеющих законных оснований для нахождения на 

территории Российской Федерации (миграционной карты с отметкой уполномоченных на то 

органов); 

б) досрочный отъезд третьих лиц (отдыхающих) допускается в следующих 

исключительных случаях: 

 - выписка по медицинским показаниям, согласно решению врачебной комиссии; 

 - отъезд, в связи с отзывом на работу, тяжелой болезнью близкого родственника 

(родители, дети, супруги) или другими несчастными случаями; 

в) в случае досрочного отъезда отдыхающих по основаниям, не предусмотренным 

настоящим договором перерасчет денежных средств производится в следующем порядке. 

Агент возмещает Принципалу убытки, упущенную выгоду, в размере 10% от стоимости 

санаторно-курортных услуг, предусмотренных путевкой, но не реализованных третьим лицам 

(отдыхающим). Под убытками, упущенной выгодой, понимаются не компенсируемые расходы 

на проживание и лечение, в виду незапланированного отъезда и невозможности реализации 

данного места (мест) на момент его освобождения; 

г) единым расчетным часом является 8-00. 

2.2.3.4. о неукоснительности соблюдения Правил внутреннего распорядка Принципала. 

2.2.4. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе выполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

2.2.5. Исполнять иные обязательства, возложенные на Агента положениями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

2.2.6. Агент обязуется при возможном размещении рекламы о Принципале и его 

деятельности в средствах массовой информации (сети Internet, печатных периодических 

изданиях, в рекламных изданиях и т.д. далее по тексту «реклама») согласовывать 

достоверность сведений с Принципалом и его уполномоченным на то представителем, 

действовать в соответствии с рекламным законодательством РФ. При недостоверности таких 

сведений, а также при несогласованности таких сведений, предоставленных Агентом и 

указанных в рекламе, Принципал, за возможные последствия ответственности не несет. 

2.3. Агент вправе: 

2.3.1. Консультироваться у Принципала по всем вопросам, связанным с исполнением 

условий настоящего договора. 

Контактные телефоны отдела маркетинга: 8 /8793/ 97-37-95, 8 /962/ 026-97-35.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Агентское вознаграждение  по настоящему договору начисляется и уплачивается Агенту 

на основании агентского отчета, подписанного Агентом -  ежемесячно, по фактически 

закрытым путевкам, т.е. по дате отъезда. Агентский отчет предоставляется не позднее 3 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

3.2. Выплата вознаграждения производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

принятия Принципалом агентского отчета .  

3.3. Стоимость настоящего договора составляет     рублей, 00коп. из расчета 10(десять)% от 

стоимости оказанных  из санаторно-курортных услуг, оформленных путевками. 



3.4. Для оплаты Агент предоставляет счет, отчет  и акт об оказанных услугах в размере 

начисленного агентского вознаграждения. 

 

 

3.5. Агентское вознаграждение уплачивается за счет средств, полученных  от приносящей 

доход деятельности Принципала.  

 

4. ФОРС–МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение  явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить.  

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего договора, каждая 

Сторона должна без промедления (в течение трех рабочих дней) известить о них в письменном 

виде другую Сторону. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению без согласия на то другой Стороны. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировать третьих 

лиц, не упомянутых в настоящем договоре, о положениях настоящего договора и приложений 

к нему. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем двусторонних 

переговоров. 

6.2. При не достижении согласия,  споры разрешаются в Арбитражном суде, подсудность 

которому будет определена, в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.   

8.2. В случае невыполнения одной из Сторон принятых на себя обязательств по настоящему 

договору другая сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив вторую 

Сторону об этом не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней, до предполагаемой даты 

расторжения настоящего договора. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2022 г.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



9.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.                                         

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии 

совершения их в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон и скреплены печатями Сторон.  

9.3. Настоящий договор составлен  на русском языке, в двух идентичных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ПРИНЦИПАЛ» 

 

ГБУЗ СК «Краевой санаторий для 
детей с родителями «Горячий ключ»  
357501, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Бр. Бернардацци, 1 

т/факс 8(8793)97-37-95,  97-37-97, 

Email: kluch-kmv@mail.ru 

ИНН 2632034417 

КПП 263201001 

Банковские реквизиты: 
минфин края (ГБУЗ СК «Краевой  санаторий для 

детей с родителями «Горячий ключ» л\с 045.70.222.8)  

СЧ.№ 03224643070000002101   

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю                            

г. Ставрополь  

 

 

 

 

 

«АГЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

__________________

БИК 010702101  СЧ.№ 40102810345370000013 

 

 

Главный врач 

санатория ___________ С.А. Пачин  ____________________________________ 


