
 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №    
 
 

г.Новосибирск «_   »  20________ г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпия-Трэвел», именуемое в дальнейшем «Принципал», в 

лице директора Данн Виктора Эвальдовича, действующего на основании Устава и законодательства РФ, с одной 

стороны, и  , именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 

  , действующего на основании 

  , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет 

Принципала совершать сделки по реализации следующих услуг: 

• Реализация и доставка авиабилетов 

• Реализация и доставка железнодорожных билетов 

1.2. Объем и описание услуг осуществляется в предварительной заявке Агента, подтвержденной 

Принципалом. 

1.3. Заявка подается в письменном виде: в виде простого письма, сообщения по электронной 

почте или факсимильным сообщением. 

 
2. Права и обязанности Агента 

 

2.1. Агент в соответствии с настоящим Договором обязан направить Принципалу заявку 

(Приложение №2) на оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором. Заявка должна 

содержать всю информацию, необходимую для оказания услуг. 

Заявка подается в офис продаж Принципала по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3; тел. (383) 204- 8888, 

201-00-03, факс: (383) 218-45-16, e-mail: avia@orsib.ru 

2.2. Принципал обязуется в течение рабочего дня либо подтвердить принятие заявки к исполнению 

либо отклонить ее. 

2.3 Агент по согласованию с Принципалом имеет право пользоваться другими видами услуг, прямо не 

перечисленными в настоящем Договоре. 

2.4. В случае отказа от ранее поданной заявки и/или перенесения даты поездки и/или 

бронирования услуг, Агент возмещает Принципалу понесенные им затраты на организацию 

выполнения заявки. 

2.5. Принятое поручение Агент обязуется исполнить своевременно и на условиях, наиболее 

выгодных для Принципала в соответствии с его указаниями. 
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2.6. Агент обязан не позднее чем через 10 дней после окончания каждого календарного месяца 

представлять Принципалу отчет о выполненной работе. 

2.7. Агент обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности информации о 

полученных в процессе исполнения настоящего договора персональных данных туристов, в том числе 

при их обработке, хранении и использовании. 

2.8. Агент не вправе заключить субагентский договор, безписьменного согласия Принципала 

2.9. Агент вправе удержать причитающуюся ему по настоящему договору сумму вознаграждения из 

сумм, поступивших к нему от туристов и (или) иных заказчиков. 

 
3. Права и обязанности Принципала 

 

3.1. Принципал обязан предоставлять услуги, предусмотренные настоящим Договором, на основании 

предварительной заявки Агента. 

3.2. Принципал обязан сообщить Агенту по его требованию всю необходимую информацию 

об оказываемых услугах, а также иную информацию, в которой заинтересован Агент. 

3.3. Принципал имеет право привлекать иных лиц к исполнению условий настоящего Договора, а также 

передавать иным лицам обязанности по оказанию услуг по настоящему Договору. Принципал несет 

ответственность перед Агентом за действия привлеченных к исполнению договора третьих лиц, как 

за свои собственные. 

3.4. Принципал вправе отказаться от исполнения заявки, если Агент не оплатил услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

Принципал обязан уведомить Агента об отказе от исполнения немедленно. Отказ от исполнения в 

данном случае Стороны не считают общим отказом от исполнения настоящего Договора. 

3.5. Обеспечить передачу Агенту всех документов, необходимых для исполнения поручения. 

3.6. Выплачивать Агенту предусмотренное настоящим Договором вознаграждение, если оно не было 

удержано Агентом. 

3.7. В случае непредвиденного роста транспортных тарифов, введения новых или повышения 

действующих ставок налогов и сборов, резкого изменения курса национальных валют, повлекших 

повышение стоимости услуг, Принципал в течение одного рабочего дня, следующего за днем, когда 

ему стало известно о наступлении вышеназванных событий, обязан уведомить об этом Агента. Агент 

после получения такого уведомления должен уведомить заказчика о необходимости внести 

изменения в соответствующий договор. 

3.8. В случае реорганизации Принципала его поручение сохраняет свою силу для Агента до тех пор, 

пока не поступят надлежащие указания от правопреемников Принципала. 

 
4. Сроки исполнения обязательств 

 

4.1. Агент исполняет обязательства по настоящему Договору в сроки, указанные в настоящем договоре. 

4.2. Принципал исполняет обязательства по Договору в сроки, указанные в настоящем договоре. 

4.3. Обязательства сторон прекращаются по окончании срока действия договора либо в случаях, 



предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.4. Выписка билетов и получение маршрутной квитанции производится в день зачисления денежный 

средств на расчетный счет Принципала. 

5. Вознаграждение Агента. Порядок расчетов. 

 
5.1. Агент перечисляет Принципалу все средства, полученные им от туристов и (или) иных заказчиков, 

за исключением удержанной им суммы вознаграждения, в день подачи заявки. Агент по 

своему усмотрению перечисляет Принципалу на расчетный счет аванс в счет будущих заявок. 

5.2. В случае увеличения стоимости услуг по причинам, не зависящим от Принципала, в частности, в 

связи с: 

- повышением транспортных тарифов; 

- резким изменением курсов национальных валют; 

- введением новых или повышением ставок действующих налогов, сборов и других обязательных 

платежей Агент осуществляет доплату на основании дополнительного счета Принципала. 

5.3. За выполнение поручения, определенного настоящим Договором, в полном объеме и в 

установленные настоящим Договором сроки Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в 

размере установленном в Приложении №1 к настоящему Договору. 

5.4. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех его расходы, которые будут 

произведены Агентом для исполнения поручения Принципала. 

5.5. Принципал перечисляет Агенту сумму вознаграждения, причитающуюся ему по настоящему 

Договору, если она не была удержана Агентом. 

5.6. Все взаиморасчеты между Принципалом и Агентом производятся в безналичной форме 

банковскими переводами в рублях. 

 
6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

6.2. Принципал не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение связано с нарушением Агентом 

обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 

данное неисполнение связано с воздействием обстоятельств непреодолимой силы (природные 

стихийные явления, военные действия, массовые заболевания, запрещающие акты государственных 

органов). Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый 

характер. 

В связи с этим, Договор приостанавливает свое действие, если обстоятельства непреодолимой силы 

длятся в течение 14 дней после получения уведомления заинтересованной Стороной. Возобновление 

действия Договора происходит по соглашению Сторон. 



Договор прекращает свое действие без дополнительного согласования, если обстоятельства 

непреодолимой силы длятся свыше 60 дней после получения уведомления заинтересованной Стороны или 

если Стороны не заключили соглашение после приостановления действия Договора. 

Уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная Сторона 

направляет в течение 14 календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств. Отсутствие 

уведомления дает другой Стороне право требовать полного возмещения убытков. 

 
7. Срок действия договора, порядок изменения, дополнения и расторжения договора 

 
7.1 Настоящий Договор заключен на срок с момента подписания сторонами и до «31» декабря 2019 г. 

7.2. Если за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о своем 

намерении расторгнуть настоящий договор, договор считается автоматически продленным на 

следующий годичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

7.3. Условия настоящего Договора могут бытьизменены по соглашению Сторон. Изменения условий 

Договора оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.4. Стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по 

настоящемуДоговору, если еюполностьювозмещены расходы, понесенныедругой Стороной. 

О своем намерении расторгнуть Договор заинтересованная Сторона должна уведомить другую Сторону 

не позднее, чем за 30 дней до расторжения. 

 

8. Дополнительные условия 
 

8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров, возникающих при исполнении 

настоящего Договора путем переговоров. Стороны определяют следующий порядок досудебного 

урегулирования разногласий: претензии предъявляются в письменной форме и подписываются 

уполномоченным лицом; срок ответа на претензию – 14дней. 

8.2. В случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

8.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предварительные 

соглашения по всем вопросам, так или иначе, касающимся настоящего Договора теряют силу. 

8.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий договора, а также любой иной информации, 

полученной друг от друга в ходе исполнения настоящего договора, и не раскрывать их содержание 

третьим лицам. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 
 
  



8. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
 

Агент: Принципал: ООО «Олимпия-Трэвел» 
Юридический адрес: Юридический 

адрес: 
630091,  г. Новосибирск, 

ул.Гоголя, 3. 

 
Телефон /факс: 

 
Телефон 
/факс: 

 
(383) 204-88-88, (383)221 00 03, 

ИНН: ИНН: 5406500719 

Расч. счет: Расч. счет: 40702810402000001369 

Банк: Банк: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 

БИК: БИК: 045004867 

Корр. счет: Корр. счет: 30101810250040000867 

КПП: КПП: 540601001 

ОГРН: ОГРН: 1085406032910 

 
Директор  / 

 
Директор  /Данн В.Э. 

М.П. М.П.  
 


