
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР   №  

 

 

с. Ольгинка                                         «__»________ 2012 г. 

 

 

 ООО  «Оздоровительный комплекс «Гамма», именуемое в дальнейшем  "Принципал", 

в лице директора Скомороховой Елены Павловны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и  ____________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Агент», в лице директора _______________________________________________, 

действующей на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Принципал» предоставляет, а «Агент» реализует и оплачивает путевки на условиях, 

определенных настоящим Договором и по ценам, указанным в Прайс-листе,  являющемся 

Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.2.  «Агент» проводит деятельность по реализации путевок конечному потребителю на условиях 

полной финансовой самостоятельности и принимает на себя все расходы по осуществлению 

указанной деятельности, включая стоимость телефонной, электронной, факсимильной связи и 

других накладных расходов, а также собственной рекламной деятельности. 

1.3. Перечень услуг «Принципала», входящих в стоимость путевок, указывается в Приложении 

№2 к настоящему Договору. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  «Принципал» обязуется: 

2.1.1. В случае изменения цен, сообщать «Агенту» об этом не позднее, чем за 10 дней до 

вступления этих изменений в силу. Цены на оплаченные услуги изменению не подлежат. 

2.1.2. В течение трех рабочих дней с момента получения заявки, подтвердить для «Агента» наличие 

мест и выставить счет на оплату. Подтверждением бронирования номеров является счет, 

выставленный «Агенту» «Принципалом». 

2.1.3. Взять на себя организацию контроля за размещением и обслуживанием отдыхающих, 

приезжающих в Оздоровительный комплекс «Гамма». 

2.1.4. За исполнение «Агентом» обязательств по настоящему договору, выплачивать агентское 

вознаграждение в соответствии с п.4.1. настоящего договора. 

 

2.2. «Агент» обязуется: 

2.2.1. Направлять «Принципалу» предварительную письменную официальную заявку на 

бронирование мест с указанием  (Ф.И.О., числа, месяца, года рождения проживающих, с 

указанием средства размещения (отель, О/К), категории номеров,  даты заезда и выезда, 

тарифа проживания и пр.) по факсу (86167) 99146, 99015 или на адреса электронной 

почты: ok-gamma@gamma-holding.ru,  main@gamma-holding.ru. 

2.2.2. Осуществлять платежи за путевки не позднее 3-х дней с момента получения счета. 

2.2.3. Направлять отдыхающих по путевкам «Принципала» или обменной путевке и 

доверенности «Агента». 

2.2.4. В случае отказа от брони, уведомить «Принципала» письменно за  10 дней до заезда. 

2.2.5. При неисполнении п.п. 2.2.4. , «Принципал» имеет право оставить на своем расчетном 

счете 20% стоимости путевки, за понесенные в связи с недозаездом отдыхающих 

материальные убытки. 

2.2.6.  В случае досрочного выезда отдыхающего из номера, денежные средства «Агента»           

возвращаются ему только при наличии у «Агента» соответствующего договора с           
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отдыхающим, в котором «Агент» берет на себя обязательства возврата 

денежных средств           отдыхающему  в случае его досрочного выезда, либо в 

случае неприезда отдыхающего в силу независящих от него причин, как то: болезнь или 

смерть отдыхающего, либо его близких родственников (при предъявлении 

подтверждающих документов). 

2.2.7. Информировать своих клиентов о том что: 

а) прием и размещение отдыхающих производится круглосуточно в службе приема и  

размещения. 

б) прием и размещение отдыхающих, прибывших с нарушением сроков (раньше срока или 

позже срока) указанных в путевке, не гарантируется. Отсутствие билетов на обратный путь не 

является основанием для продления проживания сверх срока, указанного в путевке, продление  

проводится только при наличии свободных мест по ценам прайс-листа. 

в) расчетный час в Оздоровительный комплекс «Гамма» установлен  - 12-00 часов; время заезда – 

с 14-00 часов. 

г) родители несут полную ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК   РАСЧЕТОВ 

3.1.  Все виды оплат, связанные с обязательствами сторон по настоящему договору 

производятся в рублях. 

2.2.8. Стоимость путевок определяется согласно письменной официальной заявке «Агента» с 

указанием (Ф.И.О., числа, месяца, года рождения проживающих, с указанием средства 

размещения (отель, О/К), категории номеров,  даты заезда и выезда, тарифа проживания и 

пр.) по утвержденному Прайс-листу «Принципала», (Приложении №1 к Агентскому 

договору). 

3.2. В случае появления у «Агента» крупной корпоративной заявки, цены и возможности 

предоставления мест согласовываются и утверждаются сторонами в индивидуальном 

порядке, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему 

Договору.  

3.3. Фактом, подтверждающим окончание расчетов между Сторонами, является Акт сверки 

взаиморасчетов, подписанный обеими Сторонами. 

3.4. Сверки взаиморасчетов между сторонами производятся не реже 1 раза в месяц. 

 

 

4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

4.1. Агентское вознаграждение устанавливается в размере 15 % от стоимости путевки, и 

10% от стоимости дополнительных услуг. 

4.2.В случае наличия у «Агента» единовременной крупной корпоративной заявки, размер 

вознаграждения согласовывается и утверждается Сторонами в индивидуальном порядке, о 

чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.3. Основанием выплаты агентского вознаграждения является счет-фактура «Агента» на 

сумму вознаграждения, выставленная «Принципалу», а также Акт выполненных работ, 

предоставленные не позднее 5 рабочих дней с момента оказания услуг. 

4.4. Агентское вознаграждение учитывается во взаиморасчетах Сторон.  

4.5.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

«Принципала». 

4.6.Если «Агент» совершит сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Договором, то полученная выгода признается дополнительным 

вознаграждение «Агента». 

4.7.«Агент» имеет право совершить сделку на условиях менее выгодных, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Договором, в условиях пониженного спроса за счет 

уменьшения своего агентского вознаграждения.  

 

 

 



 3 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ВОПРОСАХ РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

5.1. «Агент» обязуется размещать соответствующую информацию о «Принципале» и его 

услугах на собственных электронных ресурсах (веб-сайтах, порталах). 

5.2. «Принципал» обязуется своевременно предоставлять «Агенту» всю необходимую 

информацию о новых услугах, ценах, акциях и иных стимулирующих активностях, 

проводимых «Принципалом», а также при согласовании с «Агентом» произвести обмен 

баннерами на собственных электронных ресурсах (веб-сайтах, порталах). 

5.3. «Агент» имеет право инициировать любые маркетинговые активности для продвижения 

услуг «Принципала» в своем регионе. Условия финансирования этих активностей 

оговариваются Сторонами по результатам анализа их целесообразности специалистами 

«Принципала». 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему договору, другая сторона 

имеет право, на основании требования, взыскать, предусмотренные законодательством  

санкции и подлежащие возмещению убытки. Требование должно быть оформлено в 

письменном  виде и подписано уполномоченным представителем стороны. В случае 

отсутствия надлежащего требования, суммы санкций и возмещаемых убытков не 

начисляются и не уплачиваются. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, 

споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края в установленном 

порядке. 

6.4. Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств 

(непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и событий: стихийных 

бедствий, забастовок и т.п.), о чем обязаны письменно известить другую сторону не позднее 

следующего дня их наступления с документальным подтверждением. 

 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.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, как то: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 

запретительные действия властей и акты государственных органов, возникшие во время 

действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2.При наступлении обстоятельств,  указанных в п. 7.1, каждая 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 

влиянию на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. 

7.3.Если Сторона не направит или не своевременно направит извещение, предусмотренное в п. 

7.2 настоящего Договора то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею 

убытки. 

7.4.В случаях наступления обстоятельств,  предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5.Если наступившие обстоятельства. Перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают 

действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 
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8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает 

действовать до 29 декабря 2012 года. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору  должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в 

случае систематического нарушения одной из Сторон своих обязательств. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

«Принципал»:  

ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма» 

 

352840, Краснодарский кр., Туапсинский р-н,  

с.Ольгинка, ул.Морская, 3 тел. (86167) 99-100 

ИНН 2365000740 КПП 236501001 

р/с  40702810901030000180 

кор/ сч 30101810000000000521 

БИК 040349521  

Филиал ОАО «ВБРР» в г. Краснодар 

 

 

 

 

 

 

«Агент»: 

    

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 «Принципал» 

ООО «Оздоровительный комплекс «Гамма» 

 

___________________  / Е.П. Скоморохова/ 

 М.П. 

«Агент» 

________________________________________ 

 

 

___________________  /____________________/ 

   М.П. 
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Приложение № 1 к Агентскому договору 

 № __от «__» ____  2012г. 

                                                                                                                                                                                                                       

Прайс-лист на 1 человека, руб. в сутки, 

 по системе «Ультра все включено»**-«ULTRA ALL INCLUSIVE»** 

 
Цены указаны в рублях, без учета НДС 18% и действуют при покупке оздоровительной путевки 

При реализации корпоративных мероприятий, налог (НДС 18%) взимается дополнительно 

 

 

 

Стоимость на 1 человека, руб. в сутки,  по системе «Все включено» - «ULTRA ALL INCLUSIVE» 

Категория Размещение 
Красный сезон 

с  01.07 по 25.08.12 

Желтый сезон 
с  01.06 по 30.06.12 

с  26.08 по 30.09.12 

Зеленый сезон 
с 11.01 по 31.05.12 

с 01.10 по 29.12.12 

Оздоровительный комплекс «Гамма»****, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 

«Стандартный» - 
двухместный, 

однокомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 4 950 3 870 3 060 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 4 140 3 150 2 700 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 2 520 1 980 1 800 

«1 категория» - 
двухместный, 

однокомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 5 500 4 300 3 400 

Дополнительное место (EX.B.) 3 400 2 900 2 700 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 4 600 3 500 3 000 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 2 800 2 200 2 000 

«Студия» - 
двухместный, 

однокомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 5 600 4 500 3 700 

Дополнительное место (EX.B.) 3 500 3 000 2 800 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 4 800 3 700 3 300 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 3 000 2 500 2 300 

«Люкс» - 
двухместный, 

двухкомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 10 100 8 100 7 100 

Дополнительное место (EX.B.) 5 600 5 600 5 200 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 8 800 6 800 6 300 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 4 800 4 600 4 200 

Отель "ГАММА"***** 

«1 категория» - 
двухместный,  

однокомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 5 850 4 770 4 230 

Дополнительное место (EX.B.) 4 050 3 600 3 240 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 5 040 4 410 3 690 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 3 240 3 060 2 880 

«1 категория +» - 
двухместный,  

однокомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 6 500 5 300 4 700 

Дополнительное место (EX.B.) 4 500 4 000 3 600 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 5 600 4 900 4 100 

Дети на доп. место от 7 до 12 вкл.* 3 600 3 400 3 200 

«Люкс» - 
двухместный, 

двухкомнатный 

Двухместное размещение (DBL) 10 100 8 100 7 100 

Дополнительное место (EX.B.) 5 600 5 600 5 200 

Дети на осн. место от 7 до 12 вкл.* 8 800 6 800 6 300 

Дети на доп. место от  до 12 вкл.* 4 800 4 600 4 200 

Примечание:  * Дети в возрасте до 6  лет (включительно) размещаются бесплатно. 

** Стоимость одноместного размещения рассчитывается, как стоимость DBL + 50% 

*** При размещении с домашними животными, доплата - 490 руб./сутки  

**** При размещении с видом на море в номерах Отеля «Гамма» выше 9  этажа, доплата + 10% 

***** Доплата за размещение в праздничные дни +15% 

От «Принципала» 

 

___________________  / Е.П. Скоморохова/ 

                 М.П. 

От «Агента» 

 

___________________  /______________/ 

   М.П. 
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Приложение № 2 к Агентскому договору  

№ ___ от «__» _______  2012г. 

Перечень услуг входящих в стоимость путевки 

*В режиме  предоставления  услуг возможны изменения, уточнять при заезде 

От «Принципала»:                                                                     От «Агента»: 

____________________/Е.П. Скоморохова/                  _________________ /_________________/ 

       М.П.                                                                                  М.П. 

Пакет «Ультра все включено» Услуги за дополнительную плату 

 Проживание в номере выбранной категории 

 Питание в ресторане «КОМИЛЬФО» по системе 

«шведский стол» (завтрак, обед, ужин) 

 Промежуточное питание 

 Посещение  баров: 

0. Лобби-бар,  

1. Спорт-бар (часть ассортимента предоставляется за 

дополнительную плату),  

2. Фитобар,  

3. Бар «Арго» (чай зеленый и черный, кофе растворимый, 

вода питьевая "Гамма") (с 1.06-30.09), 

4. «Суши-пицца» (с1.06.-31.08) (чай зеленый и черный, 

кофе растворимый, вода питьевая "Гамма",  

 Дегустация кубанских вин (1 участие) 

 Заказ в номер по фиксированному меню (Room- сервис) с 

21.00 по 07.00 час.  

 Боулинг 

 Бильярд 

 СПА- ЦЕНТР: крытый бассейн, джакузи, солярий, БАНИ: 

турецкая, русская, САУНЫ: финская, фито, инфракрасная. 

 Открытый бассейн (с 15.04-15.10.12г.)  с 09.00 до 20.00 

час) 

 Кабины с инфракрасными лучами у открытого бассейна (с 

15.04-15.10.12г.)  с 09.00 до 20.00 час. 

 Развлекательные программы с 01.05 по 30.09.12 г. – 

ежедневно. Круглогодично – в рамках туров выходного 

дня, праздничных туров. 

 Игровой зал (настольные и компьютерные игры) 

 Фитнес- зал 

 Теннисный корт (большой теннис, бадминтон, настольный 

теннис)   

 Беспроводной интернет (Wi – fi) 

 Библиотека  

 Дисней – клуб для детей  

 Детская площадка 

 Неотложная медицинская помощь 

 Консультация врача  - терапевт 

 Диагностика по европейской системе или аппаратный 

массаж рефлексогенных зон стопы (на выбор гостя одна 

процедура) 

 Услуги на пляже - шезлонг, теневой зонт  с 15.04.12г.-

15.10.12г.  

 Аттракцион «Пляжный экспресс» (с 15.04.12г-15.10.12г.) 

 Открытая охраняемая автостоянка 

 Услуги медицинского центра 

«Гамма мед» (программы 

омоложения, оздоровления            

и. т.д.)  

 Услуги бизнес - центра 

 Услуги СПА –ЦЕНТРА 

«Таймания» (массаж, уход за 

телом и др.) 

 Мини-бар 

 Услуги ресторанного комплекса 

«Арго»: (Бар «Арго», ресторан 

«Арго», кафе-пицца «Фиеста» с 

игровой площадкой «Фанда-

Фандонза»,   

 Дегустационный зал,  

 Ночной клуб «Кашалот», 

  Кафе «У Михалыча»  

 Кафе «Кавказская кухня»  

 Кафе «Подворье». 

 Бар «Суши-пицца»  

 Гриль-бар  

 Спорт – бар 

 


