
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_____ 

«___» ___________ 2015 г.                                                                         г. Нижний Новгород 

 

ООО «Ай Си Инжиниринг», в лице генерального директора Жигаловой Евгении Александровны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», с одной стороны,  

и 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

в лице  ______________________________________________________________,  действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», с другой стороны,  

а вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору АГЕНТ обязуется по поручению ПРИНЦИПАЛА совершать от своего имени 

продвижение услуг ПРИНЦИПАЛА и прием денежных средств от своих КЛИЕНТОВ за услуги ПРИНЦИПАЛА по 

экскурсионному обслуживанию, демонстрацию шоу, проведению лекций, мастер-классов и иные услуги Музея 

занимательных наук «Кварки», находящегося по адресу г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.13, (далее 

«услуги Музея»). 

1.2. АГЕНТ, принимая указанное поручение к исполнению, действует от своего имени в интересах 

ПРИНЦИПАЛА в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Договором.  

АГЕНТ ознакомлен с правилами посещения, комплексом услуг Музея (в том числе дополнительных), наличии 

пропускного режима и с другой информацией, необходимой АГЕНТУ для исполнения поручения по настоящему 

договору.  

1.3. На оказание услуг Музея организованным группам КЛИЕНТОВ АГЕНТА, являющихся учащимися или 

студентами учебных заведений Нижнего Новгорода, действие настоящего договора не распространяется. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. СТОРОНЫ взаимно обязуются: обеспечивать возможность бронирования, обмена информацией и документами, 

для чего иметь включенными и функционирующими средства связи, обеспечивающие гарантированный уровень 

приема – передачи информации, бронирования и т.п. (аппараты факсимильной связи, факс-модем, E-mail и т.п.).  

2.2.АГЕНТ имеет право: 
2.2.1. От своего имени осуществлять продвижение и продажу услуг Музея в порядке, установленном настоящим 

Договором и/или Приложениями. 

2.2.2.Организовать работу по исполнению обязательств по настоящему договору по своему усмотрению, не нарушая 

интересов ПРИНЦИПАЛА. 

2.3. АГЕНТ обязуется:  
2.3.1. Направлять в соответствии с п.2.1. ПРИНЦИПАЛУ заявку на бронирование, в которой указывается дата и 

время посещения Музея КЛИЕНТАМИ АГЕНТА, планируемое количество КЛИЕНТОВ АГЕНТА и перечень 

заказываемых услуг МУЗЕЯ. После подтверждения заявки уполномоченным представителем ПРИНЦИПАЛА 

АГЕНТ высылает по электронной почте сканированную копию либо доставляет нарочным оригинал заявки, 

заверенный печатью АГЕНТА. 

2.3.2. Подтверждать перечень оказанных услуг и количество КЛИЕНТОВ АГЕНТА, получивших услуги Музея. 

Факт оказания услуг подтверждает уполномоченный представитель АГЕНТА. 

2.3.3. Перечислять денежные средства за оказанные КЛИЕНТАМ АГЕНТА услуги Музея в соответствии с разделом 

3 настоящего договора. 

2.3.3. Заключать с третьими лицами письменные Договоры на продвижение услуг ПРИНЦИПАЛА за своей 

подписью и печатью, не нарушая интересов ПРИНЦИПАЛА..  

2.3.4. При аннулировании заявки или отказа от услуг письменно информировать ПРИНЦИПАЛА путѐм 

направления письма-аннуляции. 

  

2.4. ПРИНЦИПАЛ имеет право: 
2.4.1.В любое время действия настоящего договора осуществлять контроль за исполнением АГЕНТОМ обязательств 

по настоящему договору. 

2.4.2. Давать АГЕНТУ рекомендательные указания по исполнению обязательств по договору. 

2.5.ПРИНЦИПАЛ обязуется: 
2.5.1. Принимать экскурсионные группы, направленные АГЕНТОМ, и оказывать услуги Музея в соответствии с 

согласованными заявками; 

2.5.2. В случае изменения стоимости и/или количества (качества) услуг незамедлительно представить АГЕНТУ 

по электронной почте новый прейскурант стоимости и видов услуг.  

2.5.3. Не применять изменения в стоимости услуг к сделкам, заключенным АГЕНТОМ до получения уведомления о 

соответствующем изменении цен. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 
3.1. Вознаграждение АГЕНТА рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от общей суммы за месяц 

стоимости услуг Музея, оказанных КЛИЕНТАМ АГЕНТА и составляет: 

3.1.1. 5% (Пять процентов), если общая сумма услуг, оказанных Музеем, составляет менее 100000 (ста тысяч) 

рублей. 

3.1.2. 6% (Шесть процентов), если общая сумма услуг, оказанных Музеем, составляет не менее 100000 (ста тысяч) и 

не более 200000 (двухсот тысяч) рублей. 

3.1.3. 7% (Семь процентов), если общая сумма услуг, оказанных Музеем, составляет не менее 200000 (двухсот 

тысяч) и не более 300000 (трехсот тысяч)  рублей. 



3.1.4. 8% (Восемь процентов), если общая сумма услуг, оказанных Музеем, составляет не менее 300000 (трехсот 

тысяч) рублей. 

3.2. Размер денежных средств, подлежащих перечислению АГЕНТОМ ПРИНЦИПАЛУ за оказанные услуги 

Музея, рассчитывается как согласованная стоимость услуг минус вознаграждение АГЕНТА. 

3.3. Разница между суммой подлежащей перечислению ПРИНЦИПАЛУ и суммой, полученной АГЕНТОМ от 

КЛИЕНТОВ является выгодой АГЕНТА и остается в его полном распоряжении.  

3.4. АГЕНТ ежемесячно направляет ПРИНЦИПАЛУ в первый рабочий день месяца отчет о перечне, объемах и 

сумме оказанных услуг Музея в разрезе услуг и Акт выполненных работ за прошедший месяц. 

3.5. ПРИНЦИПАЛ в течение трех рабочих дней подписывает отчет и Акт выполненных работ либо направляет 

мотивированный отказ в его подписании. 

3.6. Денежные средства АГЕНТ перечисляет ПРИНЦИПАЛУ на расчетный счет не позднее 5-ти банковских 

дней с даты оказания услуг КЛИЕНТАМ. 

3.7. При аннулировании заявки или отказа от услуг Музея Агент выплачивает неустойку в соответствии с 

условиями Договора оферты ПРИНЦИПАЛА. 

 

4.ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор может быть прекращен по инициативе любой СТОРОНЫ.  

4.2. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, пожелавшая расторгнуть договор обязана письменно 

уведомить об отказе от договора не менее чем за 30 дней до момента расторжения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. АГЕНТ несет ответственность за правильность сообщенных в заявке данных, предоставления им всей 

информации об услугах ПРИНЦИПАЛА. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых, установленное 

решением органов государственного управления, сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

5.3. При наступлении указанных обстоятельств СТОРОНА по настоящему договору, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна известить о них в письменном виде 

другую сторону с приложением соответствующих доказательств в течение 2-х дней с момента наступления таких 

обстоятельств. 

5.4.Споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном Суде Нижегородской области в соответствии с 

действующим российским законодательством, с соблюдением претензионного порядка. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2014 года. В случае если 

ни одна из СТОРОН до истечения срока действия Договора не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор 

он считается продленный на каждый следующий календарный год.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

6.3. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и 

вступают в силу с момента их подписания обеими СТОРОНАМИ.  

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРИНЦИПАЛ 

 

ООО «Ай Си Инжиниринг» 

Юридический/фактический адрес: 603086, г. Н. 

Новгород, ул. Совнаркомовская, 13 

ИНН/КПП 5263088692/525701001 

р/сч 40702810040090002345 

БИК 042202841 

к/сч 30101810500000000841 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК 

ИНТЕЗА" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ОГРН: 1115263006935 

ОКПО 30499072 

 

Генеральный директор  Жигалова  Е.А.   

 

                             /_____________/ 

              

            м.п. 

 АГЕНТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________(________________)      

 

м.п. 

 


