
Агентский договор на реализацию услуг 
принципала по дайвингу

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ______ на реализацию услуг принципала по дайвингу

г. ______________                                     "___"_________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице ___________________, 
действующе__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице ___________________, действующе__ на основании 
___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала 
действия по реализации пакета услуг по дайвингу (морским погружениям с аквалангом), организуемому 
Принципалом в ________________ (указать страну, море) в районе города __________________, а 
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за совершаемые действия.

1.2. Пакет услуг по дайвингу включает в себя полный комплекс услуг, оказываемых Принципалом и 
перечисленных в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.3. Агент вправе реализовывать третьим лицам как весь пакет услуг по дайвингу в целом, так и 
конкретные составляющие его услуги в отдельности.

1.4. Стоимость услуг по дайвингу при реализации их третьим лицам определяется Агентом 
самостоятельно, но не должна быть ниже цены, предусмотренной в Приложении N 1 к настоящему 
Договору.

1.5. Организация размещения и питания, перелета, трансфера и страхования физических лиц, которым 
будут оказаны в соответствии с настоящим Договором услуги по дайвингу, к месту начала дайвинг-тура 
осуществляется Агентом самостоятельно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязуется:



2.1.1. Осуществлять поиск клиентов и оказывать им услуги по дайвингу, указанные в Приложении N 1 к 
настоящему Договору.

2.1.2. Выполнять предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора действия надлежащим образом и 
своевременно, руководствуясь указаниями Принципала.

2.1.3. В случае оказания услуг по цене, ниже согласованной с Принципалом и указанной в Приложении 
N 1 к настоящему Договору, - возместить Принципалу разницу, если не докажет, что у него не было 
возможности оказать услуги по согласованной цене и оказание их по более низкой цене предупредило 
еще большие убытки, и Агент не имел возможности получить предварительно согласие Принципала на 
отступление от его указаний.

2.1.4. Передавать Принципалу денежные средства, полученные от третьих лиц, которым оказаны услуги 
в соответствии с настоящим Договором, в следующем порядке и сроки: 
_____________________________.

2.1.5. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Агентом, Агент обязан 
немедленно сообщить об этом Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по 
требованию Принципала передать ему права по такой сделке.

2.1.6. Ежемесячно предоставлять Принципалу отчет об исполнении поручения по настоящему Договору 
не позднее чем через _______ (_________) дней после окончания каждого отчетного периода. 
Одновременно с отчетом Агент представляет Принципалу документы, подтверждающие расходы, 
понесенные Агентом для исполнения настоящего Договора.

2.2. Агент вправе:

2.2.1. В целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор с другим лицом, 
оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. До прекращения настоящего 
Договора Принципал вправе без согласия Агента вступать в непосредственные отношения с субагентом.

2.2.2. Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения информацию.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за выполнение поручения Принципала.

2.2.4. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех сумм, 
поступивших к нему за счет Принципала.

2.2.5. Удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, 
указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по настоящему Договору.



2.3. Принципал обязан:

2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за совершенные по настоящему Договору действия в размере и 
порядке, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.

2.3.3. Незамедлительно рассматривать и принимать отчеты Агента.

Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение _______ 
(__________) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом.

2.3.4. Возмещать Агенту расходы, понесенные им для исполнения настоящего Договора.

2.3.5. Совершать иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Принципал имеет право:

2.4.1. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.

2.4.2. Требовать от Агента предоставления отчетов об исполнении поручения по настоящему Договору.

2.5. В случае, когда Агент оказал услуги по более высокой цене по сравнению с указанной в 
Приложении N 1 к настоящему Договору, дополнительная выгода делится между Агентом и 
Принципалом поровну.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСХОДЫ АГЕНТА

3.1. Агентское вознаграждение по настоящему Договору составляет денежную сумму в размере _______ 
(___________) рублей (или указать в процентах от стоимости оказанных Агентом услуг).

3.2. Агентское вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, подлежит удержанию 
Агентом из денежных сумм, полученных от третьих лиц, которым оказаны услуги в соответствии с 
настоящим Договором, при условии, что отчет Агента принят Принципалом в соответствии с подп. 2.3.3 
настоящего Договора.

3.3. Расходы Агента, понесенные им для исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению 
Принципалом в порядке, установленном п. 3.2 настоящего Договора, при условии предоставления 
Агентом одновременно с отчетом документов, подтверждающих расходы (подп. 2.1.6 настоящего 



Договора).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

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. Агент не отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним 
за счет Принципала.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения 
настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение 
и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 
властей и акты государственных органов.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности.

5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями к 
нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

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

6.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Агенту за ______ (_______) дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора.

6.4. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления 



Принципалу за ______ (_________) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Агента или Принципала Агент 
сохраняет право на вознаграждение за действия, совершенные им до прекращения Договора, а 
Принципал обязан исполнить свои обязательства перед третьими лицами в соответствии с 
заключенными до момента расторжения настоящего Договора договорами об оказании услуг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются 
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или 
доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
должностными лицами.

7.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

Приложение N 1. Перечень услуг по дайвингу, оказываемых Принципалом.

8. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:



    Принципал: ______________/___________/
                 (подпись)     (Ф.И.О.)
      М.П.
   Агент: _______________/____________/
             (подпись)      (Ф.И.О.)      М.П.


