
 Договор агентирования № ______ 
 (оказания посреднических услуг) 

  г. Москва                                              «____» __________ Г.  

 

Гражданин_____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  Принципал, с одной стороны, ООО "Билетное Агентство" в лице 

_____________________________________., именуемое в дальнейшем Агент, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. 1. Агент обязуется совершить в интересах Принципала  и за его счёт следующие действия: поиск, подбор 

вариантов, резервирование, доставка, информационное сопровождение, консультационные услуги, 

приобретение за счет и в интересах Принципала билетов на следующие мероприятия: 

 

Дата Театр / зал Название Количество Номинальная 
цена (руб.) 

     

     

     

     

     

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Агент обязан: 

 исполнить данное поручение в соответствии с указаниями Принципала; 

 сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; 

 без промедления передать Принципалу всё полученное в связи с исполнением поручения последнего; 

по окончании исполнения поручения представить Принципалу акт исполнения поручения по договору; 

 сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Принципала, ставших ему 

известными в связи с исполнением поручения. 

2.2. Принципал обязан: 

 оказать Агенту необходимое содействие в исполнении поручения, предусмотренного настоящим 

договором,  предоставить ему необходимые документы и обеспечить средствами, требующимися по 

характеру поручения; 

 без промедления принять от Агента всё исполненное последним в соответствии с настоящим договором 

и подписать акт исполнения поручения; 

 возместить Агенту понесённые издержки, которые были необходимы для исполнения поручения и были 

с ним согласованы дополнительно; 

 незамедлительно после исполнения поручения уплатить Агенту вознаграждение в соответствии с п.3 

настоящего договора. 

2.3. Если настоящий договор будет прекращён до того, как поручение исполнено полностью, Принципал обязан 

возместить Агенту нанесённые при исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение 

соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поручения Агентом после того, 

как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. 

3.  Стоимость и порядок оплаты работ 

Вознаграждение Агента за исполнение поручения по настоящему договору составляет ________________  

 

______________________________________________________________________________________________ 

рублей. В случае прекращения поручения до того, как поручение будет исполнено, размер вознаграждения, 

которое должно быть выплачено Агенту в соответствии с п.2.3. настоящего договора, определяется соглашением 

сторон. 



Общая сумма, подлежащая уплате Принципалом, включает стоимость билетов, приобретаемых по поручению и 

за счет Принципала, и вознаграждение и составляет __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ рублей. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Принципалом и Агентом, имеет бессрочный характер и 

действует в течение всего времени оказания услуг.  

4.2. Договор прекращает свое действие после осуществления всех взаиморасчетов между Агентом и 

Принципалом. Кроме того действие Договора прекращается кроме общих оснований также вследствие отмены 

его Принципалом или отказа Агента. 

4.3. Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него во всякое время, своевременно известив 

о прекращении другую сторону. Если Агент отказался от договора при условии, что Принципал лишён 

возможности иначе обеспечить свои интересы, Принципал обязан возместить причинённые прекращением 

убытки. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии. если они 

закреплены в письменной форме, подписаны надлежащим образом сторонами. 

4.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством. 

5.Адреса и реквизиты сторон. 

Принципал: 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Агент: 
ООО "Билетное Агентство" 
125009, Москва, Страстной бульвар, д. 4/3, стр. 1. 
ИНН / КПП 7701811440 / 771001001 
р/с 40702810687880000385 
в ПАО "Росбанк", г. Москва. 
к/с 30101810000000000256 
БИК 044525256 
 

____________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ООО "Билетное Агентство" 
125009, Москва, Страстной бульвар, д. 4/3, стр. 1. 

АКТ № 1 
к Договору агентирования № _________ 
от "___" _______20__ г. 

 

 

Принципал: _________________________________________________________________________________________ 

Услуги по вышеуказанному договору выполнены в срок и в полном объеме. Взаиморасчеты произведены полностью.  

Принципал претензий по объему, качеству и срокам исполнения не имеет. 

 

Принципал      Агент 

______________________ 


