
Агентский договор на покупку агентом 
авиабилетов и их передачу третьим лицам, 
указанным принципалом (оплата в рублях; с 
условием об ответственности агента в виде 
штрафа за нарушение договора)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____ на покупку агентом авиабилетов и их передачу 
третьим лицам, указанным принципалом

г. _________________                                 "___"__________ ___ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал",
       (наименование организации)
в лице _________________________, действующе__ на основании ______________,
         (должность, Ф.И.О.)                               (устава, иное)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
                     (наименование организации)
"Агент", в лице ________________________________, действующе__ на основании
                      (должность, Ф.И.О.)
__________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
 (устава, иное)настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать 
от своего имени, но за счет Принципала фактические и юридические действия, указанные в п. 2.1 
настоящего Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого 
поручения.

1.2. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Принципала (список 
прилагается - Приложение N 1), которые могли бы оказать влияние на выполнение поручения.

1.3. Поручение выполняется по месту нахождения Агента (г. ____________). В случае необходимости 
выезда в другие населенные пункты Принципал оплачивает проезд и проживание Агента из расчета:

- билеты: ________________________________________;



- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

- питание: ________ рублей за сутки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать следующие действия:

2.1.1. Приобретать по заявкам Принципала авиабилеты на рейсы из __________ в пункты назначения, 
указанные Принципалом. Заявки, содержащие даты вылетов, количество авиабилетов и данные о лицах, 
на чье имя должны оформляться билеты, должны представляться Принципалом не позднее _________ 
(___________) дней до предполагаемой даты вылета.

2.1.2. Своевременно передать приобретенные авиабилеты третьим лицам, указанным Принципалом.

2.1.3. Совершать иные действия, связанные с предметом настоящего Договора, по поручению 
Принципала.

2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала.

2.3. Агент обязан выполнять действия, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, своевременно и 
надлежащим образом.

2.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.5. Агент вправе (не вправе) в целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор 
с третьим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.

2.6. Агент обязан предоставить Принципалу отчет об исполнении поручений по настоящему Договору 
не позднее чем через ____ (________) дней после окончания каждого календарного ________________.

Согласованная Сторонами форма отчета прилагается к настоящему Договору (Приложение N 2). К 
отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом 
за счет Принципала.

2.7. Принципал обязан:

2.7.1. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им в связи с исполнением настоящего Договора.

2.7.2. Принять отчет Агента и все исполненное им по настоящему Договору.



При наличии возражений по отчету сообщить о них Агенту в течение _______ (_________) дней <1> со 
дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

--------------------------------

<1> Не позднее 30 дней с момента получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок 
(п. 3 ст. 1008 ГК РФ).

2.7.3. Обеспечить Агента всей необходимой для выполнения поручения информацией.

2.7.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение.

3. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ

3.1. Принципал возмещает Агенту затраты, понесенные им в связи с выполнением поручения в рамках 
настоящего Договора, одновременно с перечислением Агенту вознаграждения (п. 3.3 настоящего 
Договора).

3.2. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет ____% (_____ процентов) от стоимости 
билетов, приобретенных для Принципала и иных лиц, указанных Принципалом.

3.3. Оплата вознаграждения и возмещение расходов Агента производятся в течение _____ (__________) 
дней с момента ______________________.

3.4. Причитающиеся Агенту денежные средства перечисляются Принципалом в безналичном порядке на 
расчетный счет Агента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

4.2. В случае нарушения Принципалом срока уплаты Агенту причитающегося ему вознаграждения 
Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере ___% от суммы долга 
за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Агентом каких-либо условий настоящего Договора Принципал вправе 
потребовать от Агента уплаты штрафа в размере _______ (__________) рублей. Выплата штрафа 
осуществляется путем удержания Принципалом соответствующих денежных сумм из вознаграждения 



Агента.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. 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, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, 
военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, 
забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия 
настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам 
чрезвычайного характера не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов 
Сторон, отсутствие у Агента необходимых денежных средств.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, 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 влияния на возможность исполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 



направления письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения 
Агентом уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок 
расторжения Договора.

В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления 
уведомления Агенту произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, 
выполненные им до прекращения Договора.

7.3. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления 
Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения Принципалом уведомления Агента, 
если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, 
выполненные им до прекращения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг 
другу в письменной форме.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор 
заключен на неопределенный срок.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение N 1. Список конкурентов принципала.

Приложение N 2. Форма отчета агента.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________



___________________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Принципал:      _________________/________________
                       (подпись)         (Ф.И.О.)
                   М.П.
   Агент:      __________________/_______________
                    (подпись)         (Ф.И.О.)               М.П.


