Дополнительное соглашение к Договору о партнерском сотрудничестве
№ ___

г. ____________

«___» _________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТТ-Пермь», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
_______________________________________________________, действующего на основании Доверенности
№____ от ______________ с одной стороны, и______________________________ , именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице __________________________________________________ , действующего на основании
__________________, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение к договору о партнерском сотрудничестве № ___ от __________ о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Принципал поручает, а Агент берёт на себя обязательство совершать фактические действия, указанные в п.
3.1. настоящего Дополнительного соглашения, а Принципал обязуется оплатить Агенту вознаграждение за
выполнение этого поручения.
1.2. Стороны договора не могут передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего договора,
третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
2.1. Принципал обязан:
2.1.1. оказывать услуги клиентам Агента по стоимости и срокам, согласованным Сторонами;
2.1.2. предоставлять Агенту рекламно-информационные материалы, необходимые для выполнения поручения;
2.1.3. осуществлять обслуживание клиентов Агента в соответствии с заявками Агента, направляемыми
Принципалу посредством электронной почты на адрес, указанный в разделе 12 настоящего Дополнительного
соглашения;
2.1.4. подтверждать поданные заявки на обслуживание клиентов Агента не позднее, чем в 3-х (трёх) дневный
срок со дня получения заявки;
2.1.5. письменно уведомлять Агента обо всех изменениях в программах, ценах и условиях обслуживания его
клиентов;
2.1.6. гарантировать качество и своевременность предоставления оплаченных клиентами Агента услуг;
2.1.7. оплачивать услуги Агента в соответствии с п. ___ настоящего Дополнительного соглашения;
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Агент обязан:
3.1.1. вести активную работу по поиску клиентов для реализации услуг Принципала по подбору
туристического продукта;
3.1.2. направлять на адрес электронной почты Принципала заявки на реализацию услуг Принципала. В
заявках на реализацию услуг Агент указывает:
- контактные данные клиентов при наличии их согласия на обработку персональных данных;
- вид туристического продукта, который заинтересовал клиента;
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. За деятельность по реализации путёвок Принципала в соответствии с п. 1.1. настоящего договора
Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере: ___%, от стоимости услуг, оказанных клиенту
Принципалом.
4.2. Вознаграждение перечисляется в течение 10 (десяти) дней с момента полной оплаты клиентом услуг
Принципала на банковский счет Агента, указанный в разделе ___ настоящего Дополнительного соглашения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут имущественную
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Принципал несёт ответственность за предоставление достоверной информации, касающейся
предоставляемых услуг.
5.3. Принципал не несёт ответственности в случаях нанесения вреда клиентам Агента третьими лицами, не
имеющими отношения к предмету настоящего договора.
5.4. Агент несёт ответственность перед Принципалом за выполнение принятых на себя настоящим договором
обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
6.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в
течение 1 (одного) календарного года.
6.2. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто:
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- по взаимному соглашению сторон;
- при отказе одной из сторон от исполнения договора с обязательным письменным уведомлением другой
стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора.
Датой уведомления считается дата получения письма;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В любом случае договор считается прекратившим свое действие после проведения окончательных
взаиморасчетов между сторонами, что оформляется двусторонним актом.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.2. При необходимости обработки персональных данных в связи с исполнением настоящего договора, стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и требованиями компетентных
государственных органов, к компетенции которых отнесены вопросы безопасности персональных данных.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал:

Агент:

Приложение № 1
к договору № ___

от «___» _________ 2014 г.
ОТЧЕТ АГЕНТА
О реализации путевок в ОАО «Газпром Ямал» по агентскому договору

«___» ____________ 2014 г.
______________ (Название фирмы, организации), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _________ (Ф.И.О),
действующего на основании ____________, составил настоящий отчет о нижеследующем:
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№
п/п

ФИО покупателя
(клиента)

Даты заезда и
выезда

Полная
стоимость
путевки
(руб.)

Размер
агентского
вознаграждения

Сумма агентского
вознаграждения

%
(руб.)

1

Итого:

АКТ
приемки-сдачи работ (услуг)
______________(Название фирмы, организации), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _______________,
действующего на основании __________, и ООО «Газпром Ямал», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
генерального директора Дубоносова Ю.А. , действующего на основании устава, составил настоящий акт о
нижеследующем: в соответствии с агентским договором , Агент реализовал путевки Принципала стоимостью
_________(руб), ________________________________________(прописью).
Вознаграждение «Агента» составило: _________(руб), _________________________________(прописью).
Отчет сдал АГЕНТ:

Отчет принял ПРИНЦИПАЛ:
ООО «Газпром Ямал»
Генеральный директор ___________

Дубоносов Ю.А.
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