
Субагентский договор № 
г. Железноводск                                                                               «______»_______________20 ____ г.

 ООО "Медик" именуемый в дальнейшем "Агент", в лице директора Кащаевой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, в лице _____________________________________________________________________________, действующий на основании __________________________, именуемый в дальнейшем "Субагент", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. Предмет договора
  1.1. По настоящему договору Агент поручает Субагенту от имени и за счет Агента совершать действия по поиску лиц (клиентов) для оказания посреднических услуг на санаторно-курортное лечение, питание, проживание в здравницах профсоюзов городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск.
1.2. Субагент действует от имени Агента на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
 2. Права и обязанности сторон
  2.1. Агент обязуется и имеет право: 
- давать Субагенту четкие и конкретные указания;
- обеспечивать Субагента документами, необходимыми для выполнения поручения;
- принимать отчеты и другие документы Субагента;
- принять в течение пяти банковских дней отчет Субагента по оказанным услугам, акт выполненных работ, счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения;
- требовать от Субагента своевременного перечисления денежных средств на свой расчетный счет, вырученных от заключенных договоров на оказание посреднических услуг;
- принимать и направлять клиентов Субагента в здравницы профсоюзов Кавказских Минеральных Вод только при поступлении предоплаты на его расчетный счет за услуги по договорам за минусом субагентского вознаграждения и оформленным бланками обменных путевок и доверенности Субагента;
- информировать Субагента об изменении стоимости услуг не менее, чем за два месяца.
 2.2. Субагент обязуется и имеет право:
- осуществлять обязательства в соответствии с поручением Агента;
- осуществлять поиск лиц (клиентов) с оформлением заявки-бронирования в соответствии с четким указанием Агента;
- своевременно перечислять денежные средства Агенту на его расчетный счет по заключенным договорам на услуги за минусом агентского вознаграждения;
- ежемесячно представлять Агенту отчеты о проделанной работе с приложением документов, указанных в пункте 2.1;
- по согласованию с Агентом уточнять сроки заездов по оказываемым услугам, указанных в бланках санаторно-курортных путевок;
- по окончании финансового года возвратить Агенту неиспользованные или испорченные бланки обменных путевок;
3. Порядок расчетов
3.1Вознаграждение Субагента составляет % от суммы оказанных услуг клиентам, отдохнувшим в профсоюзных здравницах Кавказских Минеральных Вод. (% вознаграждения прилагается в дополнительном соглашении к субагентскому договору).
3.2. Денежные средства, за минусом субагентского вознаграждения, перечисляются на расчетный счет Агента не менее, чем за 10 дней до заезда клиента в здравницу.

 4. Ответственность сторон
  4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору, она обязуется возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5. Форс-мажор
  5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые данная сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами, например: землетрясение, ливни, сход лавин или другие стихийные бедствия, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, война, вооруженные конфликты, а также отмена, изменение или несоблюдение расписания движения самолетов, поездов и других видов транспорта после оформления проездных документов и т.п.
5.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего договора, каждая из сторон должна без промедления известить о них в письменной форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальный документ, удостоверяющий наличие этих обстоятельств.
5.3.   Если одна из  сторон не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 5.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4.   В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора, срок исполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5.    Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. Конфиденциальность.
 6.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7. Разрешение споров и применимое право.
 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд согласно действующему законодательству.

8. Срок договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенное время.
9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатью.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлено лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.Адреса и банковские реквизиты.

Агент:				                                                                           Субагент:

ООО  «Медик»

Юридический адрес:  357400, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 69
ИНН 2627022399, 
р/сч 40702810700000000452
Филиал Банка «Новый символ»
БИК 040708732
Тел/факс 8(87932)4-25-41, 4-28-68, 4-28-86
Сайт: HYPERLINK "http://www.putevka-medik.ru" www.putevka-medik.ru
E-mail:info@putevka-medik.ru

 
«____» ____________________ 20      г.    		«_____» _____________________20      г. 
 
 Директор  _____________ Е.В.Кащаева                  Директор  _____________ /                                        /
МП                                                                                        МП

