Агентский договор №______
город Москва

«___» ________ 2018 года

__________________________________________, паспорт ____________, дата выдачи
__________г., орган выдавший паспорт: __________________________, зарегистрированный по
адресу: ________________________________________, именуемый(ая) далее «ПРИНЦИПАЛ» с
одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ЕДИНАЯ СИСТЕМА
БРОНИРОВАНИЯ» в лице _________, действующего на основании ______, именуемое в
дальнейшем «АГЕНТ», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими
определениями:
1.1.1. Билет – это бланк строгой отчетности, то есть документ, удостоверяющий право
Владельца такого документа на посещение Мероприятия. Билет выполняется по форме бланка
строгой отчетности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации,
на бумажном носителе либо в электронной форме (Электронный билет). Художественное
оформление и техническое редактирование документов строгой отчетности определяются
Организатором Мероприятия либо официальными распространителями (агентами, субагентами
и иными уполномоченными лицами) самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
1.1.2. Владелец билета – физическое лицо, являющееся гражданином Российской
Федерации, а равно гражданином любого иного государства, владеющее билетом на
Мероприятие. Владельцем билета в результате исполнения АГЕНТОМ обязательств в
соответствии с настоящим Договором является ПРИНЦИПАЛ и (или) иные физические лица,
Данные о которых предоставил АГЕНТУ ПРИНЦИПАЛ.
1.1.3. Мероприятие – это зрелищно-развлекательное, культурное, спортивное или иное
мероприятие, в том числе театральный спектакль, цирковое представление, концерт в зале,
клубе или на открытой площадке, выставка, кинопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивное
соревнование, экскурсия, а также любое иное событие, посещение которого возможно только
по предъявлению специального документа – Билета. Конкретизация (определение)
Мероприятия в рамках настоящего Договора осуществляется согласно положениям раздела 2
настоящего Договора.
1.1.4. Номинальная стоимость Билета – цена услуг Организатора по проведению
Мероприятия (посещения Мероприятия), установленная Организатором. Номинальная
стоимость Билета в рамках настоящего Договора может включать в себя помимо цены
посещения Мероприятия, установленной Организатором, стоимость услуг официальных
распространителей Билетов (сервисные сборы и т.п.).
1.1.5. Организатор Мероприятия или Организатор – юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), которое осуществляет организацию и проведение Мероприятия.
1.1.6. Сервисный сбор – денежные средства, взимаемые с приобретателя услуг
Организатора, при реализации ему Билета за оказываемые официальным распространителем
(агентом, субагентом) услуги по бронированию, доступу в автоматизированные системы (в
случае приобретения Электронного билета), оформлению, формированию (печати) и
реализации Билетов, а также по оказанию иных связанных услуг. В Сервисный сбор не входит
Вознаграждение АГЕНТА по настоящему Договору.
1.2. Термины и определения также могут быть установлены Сторонами в иных
положениях настоящего Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

2.1. ПРИНЦИПАЛ поручает, а АГЕНТ принимает на себя обязательство от имени и за
счет ПРИНЦИПАЛА в соответствии с настоящим Договором заключить с третьим лицом
договор (далее – Договор на услуги Организатора), предметом которого является обязанность
Организатора Мероприятия осуществить возмездное оказание услуг ПРИНЦИПАЛУ по
проведению Мероприятия (далее – Мероприятие) в месте и в срок (дата и время), указанные на
Билете, и передать ПРИНЦИПАЛУ Билет(ы), а также обязанность ПРИНЦИПАЛА по
принятию и оплате услуг Организатора (Номинальная стоимость билета).
2.2. ПРИНЦИПАЛ принимает на себя обязательство принять исполнение АГЕНТОМ
поручения по настоящему Договору, а также оплатить АГЕНТУ Вознаграждение и возместить
АГЕНТУ связанные с исполнением расходы в соответствии с настоящим Договором.
2.3. По Договор на услуги Организатора права и обязанности возникают
непосредственно у ПРИНЦИПАЛА. При этом ПРИНЦИПАЛ поручает, а АГЕНТ принимает на
себя обязательство от имени и за счет ПРИНЦИПАЛА исполнить обязанности
ПРИНЦИПАЛА по Договор на услуги Организатора исключительно в части, согласованной
Сторонами в настоящем Договоре, а именно: осуществить оплату по Договору на услуги
Организатора (Номинальную стоимость Билета).
2.4. Мероприятие: _______________________________________.
2.5. Место проведения Мероприятия: _______________________________________.
2.6.
Дата
и
время
проведения
Мероприятия:
_______________________________________.
2.7. Порядок, время и место передачи АГЕНТОМ Билет(ов) на Мероприятие
ПРИНЦИПАЛУ, определяется в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.8. Номинальная стоимость Билета: ___________ (____________________________)
рублей ___ копеек за 1 (один) Билет.
2.9. Количество приобретаемых билетов: _____ (_____________________) штук.
2.10. Общая стоимость Билетов (указывается при приобретении более 1 (одного) Билета:
___________ (____________________________) рублей ___ копеек.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ АГЕНТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение АГЕНТА по настоящему Договору составляет ___________
(____________________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается в связи с
применением АГЕНТОМ упрощенной системы налогообложения.
3.2. ПРИНЦИПАЛ осуществляет выплату АГЕНТУ Вознаграждения в виде 100%
предоплаты в размере ___________ (____________________________) рублей ___ копеек в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора.
3.3. ПРИНЦИПАЛ перечисляет АГЕНТУ денежные средства в размере Номинальной
стоимости билета в счет возмещения последующих расходов АГЕНТА на исполнение
настоящего Договора в соответствии с п. 2.8. или 2.10. настоящего Договора, соответственно, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора.
3.4. ПРИНЦИПАЛ возмещает АГЕНТУ иные понесенные последним расходы на
исполнение настоящего Договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения Отчета
агента. Расходы АГЕНТА, понесенные в связи с исполнением настоящего Договора, должны
быть отражены в Отчете агента, к которому АГЕНТ прилагает документы, подтверждающие
факт и размер понесенных расходов. Оригиналы документов, подтверждающих расходы
АГЕНТА, прилагаются к экземпляру Отчета агента и хранятся у АГЕНТА, к экземпляру Отчета
агента ПРИНЦИПАЛА прилагаются копии подтверждающих документов, заверенные
Сторонами.
3.5. Все платежи по Договору осуществляются ПРИНЦИПАЛОМ в российских рублях
по безналичному расчету на рублевый счет АГЕНТА, указанный в разделе 12 Договора, на
основании выставленного АГЕНТОМ счета, либо внесением наличных денежных средств в
кассу АГЕНТА.

ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

3.6. Датой оплаты Вознаграждения и (или) возмещения расходов АГЕНТА, в том числе
Номинальной стоимости Билета(ов) является дата поступления полной суммы
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ и (или) суммы возмещения на расчетный счет АГЕНТА, или внесение
наличных денежных средств в кассу АГЕНТА.
4. СРОК И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
4.1. АГЕНТ от имени и за счет ПРИНЦИПАЛА выполняет поручение заключить с
третьим лицом Договор на услуги Организатора, а также исполняет обязанности
ПРИНЦИПАЛА по Договору на услуги Организатора исключительно в части, согласованной
Сторонами в настоящем Договоре, и иные обязанности в рамках настоящего Договора в сроки,
установленные в настоящем разделе Договора.
4.2. АГЕНТ приступает к исполнению поручения ПРИНЦИПАЛА с момента исполнения
ПРИНЦИПАЛОМ обязанности по оплате Вознаграждения и перечислению АГЕНТУ денежных
средств в размере Номинальной стоимости Билета в счет возмещения последующих расходов
АГЕНТА.
4.3. АГЕНТ заключает Договор Услуг и передает ПРИНЦИПАЛУ Билет(ы) способом,
определенным в соответствии с настоящим Договором, не позднее дня проведения
Мероприятия и не позднее времени, которое обеспечит возможность посещения
ПРИНЦИПАЛОМ Мероприятия, если не были оговорены особые условия, тем не менее, все
усилия будут предприняты АГЕНТОМ для доставки Билета(ов) в максимально короткие сроки.
4.4. АГЕНТ направляет ПРИНЦИПАЛУ уведомление о готовности к передаче
Билета(ов) посредством электронной почты. При этом АГЕНТ имеет право дополнительно
информировать ПРИНЦИПАЛА о готовности к передаче Билета(ов) с использованием
телефонной связи.
4.5. Передача Билета(ов) АГЕНТОМ ПРИНЦИПАЛУ осуществляется по адресу офиса
АГЕНТА: г. _______, ул. ___________, д. ___, офис ___. ПРИНЦИПАЛ обязан получить
Билет(ы) у АГЕНТА с учетом режима работы АГЕНТА в рабочие дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации (5-дневная рабочая неделя с понедельника по
пятницу) с _____ час. по ____ час. МСК, если Сторонами не согласован иной порядок в
соответствии с положениями настоящего раздела Договора.
Передача Электронного билета(ов) осуществляется АГЕНТОМ путем направления
Электронного билета(ов) на электронную почту ПРИНЦИПАЛА в соответствии с разделом 9
Договора без предварительного направления уведомления, указанного в п. 4.4. Договора.
В случае необходимости передачи Билета(ов) уполномоченному ПРИНЦИПАЛОМ
лицу, ПРИНЦИПАЛ обязан подтвердить полномочия такого лица, в том числе на подписание
Отчета агента, любым возможным способом, в том числе, но не ограничиваясь: доверенность в
простой письменной форме, договор, уведомление АГЕНТА в порядке, установленном в
разделе 9 настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению, что нотариальная форма
доверенности не является обязательной.
4.6. Стороны имеют право согласовать иной способ передачи Билета(ов): доставка
курьером, в том числе курьером сторонней организации, экспресс-почтой, включая доставку в
отель (апартаменты) ПРИНЦИПАЛА или иное согласованное Сторонами место в городе
проведения Мероприятия, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
самостоятельное получение Билета(ов) в офисе его субагентов, Организатора Мероприятия,
официального распространителя (агента) или его субагентов, в том числе за рубежом, иной
способ. При этом ПРИНЦИПАЛ обязан возместить АГЕНТУ расходы, связанные с
осуществлением любого из согласованных в соответствии с настоящим пунктом Договора
способов доставки, в том числе если на момент согласования способа доставки отсутствует
возможность определить и согласовать точную стоимость указанных расходов.
4.7. В случае, если Стороны достигли соглашения по передаче Билета(ов) от АГЕНТА к
ПРИНЦИПАЛУ путем направления их с использованием услуг служб доставки или почтовой
связи (иных третьих лиц), ответственность АГЕНТА по передаче Билета(ов) ПРИНЦИПАЛУ
ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

заканчивается в момент передачи их службе доставки или почтовой связи (иным третьим
лицам) для доставки ПРИНЦИПАЛУ, а обязанность АГЕНТА по выполнению поручения
ПРИНЦИПАЛА в рамках настоящего Договора считается исполненной.
В случае передачи Билета(ов) в соответствии с п. 4.5. Договора обязательство АГЕНТА
считается исполненным в момент направления уведомления согласно п. 4.4. Договора, а
обязательство АГЕНТА по передаче Электронного билета – в момент его направления согласно
абз. 2 п. 4.5. Договора, при этом ответственность АГЕНТА заканчивается.
4.8. В случае невыполнения обязанности по передаче Билета(ов) в соответствии с п. 4.2.
Договора по вине АГЕНТА, АГЕНТ возвращает полученные от ПРИНЦИПАЛА денежные
средства в размере 100% (сто процентов) суммы Вознаграждения и Номинальной стоимости
Билета(ов), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента нарушения обязанности по передаче
Билета(ов).
В случае невыполнения обязанности по передаче Билета(ов) по вине ПРИНЦИПАЛА,
полученные денежные средства по Договору ПРИНЦИПАЛУ не возвращаются, а Договор
считается исполненным АГЕНТОМ в полном объёме и с надлежащим качеством. При этом
неоплаченные ПРИНЦИПАЛОМ Вознаграждение и невозмещенные расходы АГЕНТА, в том
числе Номинальная стоимость Билета(ов), подлежат оплате, возмещению в незамедлительном
порядке.
4.9. АГЕНТ предоставляет ПРИНЦИПАЛУ Отчет агента непосредственно при передаче
Билета(ов) в соответствии с п. 4.5., в том числе посредством использования электронной почты
в соответствии с разделом 9 Договора. ПРИНЦИПАЛ обязан подписать Отчет агента
непосредственно при получении Билета(ов), либо при получении Электронного билета(ов)
подписать Отчет агента и направить АГЕНТУ в соответствии с разделом 9 Договора в течение 1
(одного) календарного дня с момента его получения.
4.10. При передаче Билета(ов) согласованным Сторонами в соответствии с п. 4.6.
Договора способом, Отчет агента прилагается к Билету(ам). ПРИНЦИПАЛ обязан подписать
Отчет агента и направить АГЕНТУ в течение 1 (одного) календарного дня с момента его
получения, в том числе в соответствии с разделом 9 Договора.
4.11. В случае если ПРИНЦИПАЛ не направил АГЕНТУ подписанный Отчет агента в
установленный срок или мотивированный отказ от его подписания в этот же срок, Отчет агента
считается утвержденным (подписанным) ПРИНЦИПАЛОМ, а расходы ПРИНЦИПАЛА
подлежат оплате в соответствии с п. 3.4. Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АГЕНТА
5.1. АГЕНТ обязан выполнить поручение ПРИНЦИПАЛА в соответствии с
положениями Договора, в том числе от имени и за счет ПРИНЦИПАЛА заключить Договор на
услуги Организатора, осуществить оплату услуг Организатора (Номинальную стоимость
Билета(ов)) и получить подлежащий передаче ПРИНЦИПАЛУ Билет(ы).
5.2. АГЕНТ имеет право производить поиск и подбор лиц (Организатор, официальный
распространитель (агент), субагенты и т.п., далее – контрагент, контрагенты) для заключения от
имени и за счет ПРИНЦИПАЛА Договора на услуги Организатора (приобретения Билета(ов)).
5.3. АГЕНТ имеет право производить встречи и переговоры, вести переписку с
потенциальными контрагентами ПРИНЦИПАЛА.
5.4. АГЕНТ имеет право осуществлять сбор, составление и подготовку документов,
необходимых для заключения Договора на услуги Организатора.
5.5. АГЕНТ обязан незамедлительно информировать ПРИНЦИПАЛА и приостановить
выполнение поручения до момента получения от ПРИНЦИПАЛА письменного согласия на
продолжение исполнения обязательств по Договору на новых условиях в случае, если ситуация
с наличием или стоимостью Билета(ов)) изменилась с момента подписания Договора и
произведения оплаты ПРИНЦИПАЛОМ Вознаграждения АГЕНТА и Номинальной стоимости
Билета (ов).

ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

5.6. При наличии обстоятельств, указанных в п. 5.5. Договора, АГЕНТ может
предложить ПРИНЦИПАЛУ альтернативный вариант исполнения поручения в рамках
настоящего Договора и в случае согласования изменений существенных условий Договора,
заключить Дополнительное соглашение к Договору с измененными условиями (по количеству,
категории и стоимости Билета(ов) на Мероприятие) в течении 2 (двух) календарных дней с
момента возникновения таких обстоятельств.
Альтернативным вариантом считается предложение по приобретению Билета(ов),
направленное АГЕНТОМ ПРИНЦИПАЛУ посредством электронной почты, более низкой
категории по цене, не превышающей первоначальную, и/или той же категории по более
высокой цене.
5.7. В случае отказа ПРИНЦИПАЛА от подписания Дополнительного соглашения,
указанного в п. 5.5. и 5.6. Договора, по предложенному АГЕНТОМ альтернативному варианту,
либо не получения от него оформленного иным образом согласия на выполнение поручения с
учетом условий, указанных в п. 5.5. и 5.6. Договора, в течении 2 (двух) календарных дней после
информирования, АГЕНТ имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке.
В случае прекращения действия Договора по вышеуказанному основанию АГЕНТ
возвращает ПРИНЦИПАЛУ полученные от него денежные средства по Договору в следующем
размере: 100% Номинальной стоимости Билета, а также Вознаграждение АГЕНТА за вычетом
расходов, понесенных АГЕНТОМ при исполнении поручения в рамках настоящего Договора.
При этом в случае, если АГЕНТ не воспользовался правом, предоставленным п. 5.8.
Договора и положениями законодательства Российской Федерации о встречных обязательствах,
и приступил к исполнению Договора до момента поступления предоплаты от ПРИНЦИПАЛА,
расходы, понесенных АГЕНТОМ при исполнении поручения в рамках настоящего Договора,
подлежат оплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения Договора.
5.8. АГЕНТ имеет право не приступать к исполнению условий Договора до момента
поступления от ПРИНЦИПАЛА суммы денежных средств в форме предоплаты в соответствии
с разделом 3 Договора.
В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательства по перечислению АГЕНТУ
денежных средств в форме предоплаты в соответствии с разделом 3 Договора в установленный
Договором срок, расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.9. АГЕНТ несет ответственность за сохранность документов, материальных ценностей
и денежных средств, переданных ему ПРИНЦИПАЛОМ в рамках Договора.
5.10. АГЕНТ не является Организатором, официальным распространителем (агентом)
либо субагентами по распространению Билетов, не взаимодействует с Организатором,
официальным распространителем (агентом) либо субагентами, по возврату или замене
Билета(ов) и иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, не является
представителем указанных лиц по иному возможному основанию. Указанные действия не
входят в обязательства АГЕНТА по настоящему Договору.
В соответствии с изложенными в настоящем пункте Договора положениями АГЕНТ не
несет ответственности за перенос, отмену, замену Мероприятия или иные изменения, связанные
или влияющие на проведение Мероприятия, в том числе на возможность посещения
Мероприятия ПРИНЦИПАЛОМ или иными лицами, на имя которых по поручению
ПРИНЦИПАЛА приобретаются Билеты, а также на реализацию иных прав по Договору с
Организатором.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
6.1. ПРИНЦИПАЛ обязан принять исполнение АГЕНОМ поручения по настоящему
Договору на основании Отчета агента, а также произвести расчет с АГЕНТОМ по оплате
Вознаграждения и по возмещению расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, в
соответствии с положениями настоящего Договора.
6.2. ПРИНЦИПАЛ обязан принять уведомление АГЕНТА о любых изменениях
обстоятельств по исполнению Договора, направленного в соответствии с п. 5.6. Договора, для
ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

наилучшего исполнения последним своих обязательств по Договору, рассмотреть уведомление
и направить ответ в срок не более 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления
от АГЕНТА.
6.3. ПРИНЦИПАЛ обязан самостоятельно отслеживать информацию о точной дате,
месте и времени начала Мероприятия, а также обо всех условиях, ограничениях и требованиях
по посещению Мероприятия, а также об иных правилах Организатора, официального
распространителя (агента) либо субагентов, в том числе по оплате, возврату или замене
Билета(ов) и иные правила, и иных лиц, взаимодействие с которыми необходимо для
посещения Мероприятия.
6.4. ПРИНЦИПАЛ обязан самостоятельно взаимодействовать с Организатором,
официальным распространителем (агентом) либо субагентами, в том числе по возврату или
замене Билета(ов) и иным вопросам не входящим в обязательства по настоящему Договору, и
иными лицами, взаимодействие с которыми необходимо для посещения Мероприятия, в том
числе в случае переноса, отмены, замены Мероприятия или иных изменений, связанных или
влияющих на проведение Мероприятия.
6.5. ПРИНЦИПАЛ имеет право при необходимости обеспечить участие своих
полномочных представителей в процессе исполнения настоящего Договора.
7. ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. В случае отмены, переноса, замены Мероприятия и иных изменений, связанных или
влияющих на проведение Мероприятия, в том числе на возможность посещения Мероприятия
ПРИНЦИПАЛОМ или иными лицами, на имя которых по поручению ПРИНЦИПАЛА
приобретаются Билеты, а также на реализацию иных прав по Договору с Организатором, до
момента исполнения АГЕНТОМ обязательств по настоящему Договору по оплате и получению
Билета у контрагента ПРИНЦИПАЛА, АГЕНТ в кратчайший срок с момента, как ему стало об
этом известно, обязуется информировать ПРИНЦИПАЛА об отмене Мероприятия и в течение
10 (десяти) рабочих дней вернуть денежные средства, полученные по настоящему Договору в
следующем размере: 100% Номинальной стоимости Билета, а также Вознаграждение АГЕНТА
за вычетом расходов, понесенных АГЕНТОМ при исполнении поручения в рамках настоящего
Договора.
7.2. В случае отмены, переноса, замены Мероприятия и иных изменений, связанных или
влияющих на проведение Мероприятия, в том числе на возможность посещения Мероприятия
ПРИНЦИПАЛОМ или иными лицами, на имя которых по поручению ПРИНЦИПАЛА
приобретаются Билеты, а также на реализацию иных прав по Договору с Организатором, после
момента исполнения АГЕНТОМ обязательств по настоящему Договору в полном объеме,
денежные средства, оплаченные ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ в рамках расчетов в соответствии
с положениями настоящего Договора, АГЕНТОМ ПРИНЦИПАЛУ не возвращаются.
При этом в случае, если АГЕНТ не воспользовался правом, предоставленным п. 5.8.
Договора и положениями законодательства Российской Федерации о встречных обязательствах,
и приступил к исполнению Договора до момента поступления предоплаты от ПРИНЦИПАЛА,
расходы, понесенных АГЕНТОМ при исполнении поручения в рамках настоящего Договора,
подлежат оплате (возмещению) в полном объеме не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
прекращения Договора.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается Сторонами по соглашению Сторон, по решению
суда или в одностороннем порядке в соответствии с основаниями, установленными
законодательством Российской Федерации либо положениями настоящего Договора.
8.2. Соглашение о расторжении, изменении Договора заключается в письменной форме и
подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

8.3. АГЕНТ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в
случае необоснованного уклонения ПРИНЦИПАЛА от принятия и (или) оплаты
Вознаграждения АГЕНТА, а также расходов АГЕНТА в соответствии с настоящим Договором.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения
дополнительного (ых) соглашения (ий), являющегося(ихся) неотъемлемой частью Договора.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. АГЕНТ является независимой частной компанией, занятой оказанием агентских
услуг по поиску и приобретению Билета(ов) для принципалов на культурные, зрелищноразвлекательные, спортивные и иные мероприятия, и, как и другие ассоциированные с ней
компании, АГЕНТ не является официальными кассами продажи Билета(ов) или официальными
распространителями билетов российских и других спортивных федераций, оргкомитетов,
стадионов, концертных залов, выставочных центров. Поэтому размер расчетов по Договору
отличается от официальной (номинальной стоимости) Билета(ов), так как включает в себя
размер Вознаграждения, а также размер расходов АГЕНТА по исполнению настоящего
Договора.
9.2. Цены на Билет(ы) и ситуация с их наличием могут изменяться в любое время. Цены
на Билет(ы) на наиболее популярные мероприятия зачастую могут быть намного выше
официальной стоимости Билета(ов), что зависит от сложности приобретения Билета(ов)
(дефицит) и их закупочной стоимости, определяемой рыночными ценами страны проведения
данного мероприятия или спросом на мировом рынке. В силу специфики бронирования
Билета(ов) основным условием бронирования Билета(ов) является их полная предварительная
оплата контрагентам ПРИНЦИПАЛА.
9.3. АГЕНТ предоставляет ПРИНЦИПАЛУ Билет(ы) и несет ответственность
исключительно за действительность предоставленного(ых) Билета(ов). Конкретный ряд, место,
а также расположение мест рядом не гарантируются и не являются частью сделки, если это не
указано отдельно в разделе 2 Договора.
9.4. С момента исполнения АГЕНТОМ обязанности по передаче ПРИНЦИПАЛУ
Билета(ов) ПРИНЦИПАЛ несет самостоятельную ответственность за его сохранность, за утерю
действительности Билета(ов), связанную с утратой, повреждением любым образом в том числе,
разрывом, изломом, повреждением огнем, любыми предметами, жидкостями и веществами,
нанесением дополнительной информации, подчистками, исправлениями, отделением отрывного
(контрольного) купона и т.д.
9.5. Возврат денег за утерянный, поврежденный Билет(ы) по вине ПРИНЦИПАЛА, и
неиспользованные по нему ПРИНЦИПАЛОМ частично или полностью услуги АГЕНТОМ не
производится, в соответствии с п. 5.10. и 6.4. Договора ПРИНЦИПАЛ самостоятельно
урегулирует спорную ситуацию, возникшую по указанным основаниям, с Организатором и
иными контрагентами и лицами.
9.6. ПРИНЦИПАЛ несет ответственность, вплоть до уголовной, за соблюдение
установленных организаторами мероприятий правил и требований, включая соблюдение
общепринятых норм поведения, трезвый внешний вид, неагрессивное и антирасистское
поведение, соответствующее общепринятым нормам морали.
9.7. АГЕНТ и другие, ассоциированные с ним, организации не несут ответственность за
предоставление собственно услуг, право на которые дает Билет, за отмену или перенос
мероприятия по любым причинам, равно как и за любые действия Организаторов мероприятий.
9.8. Стороны договорились, что Договор и приложения к нему, а также документы,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, подписанные путем обмена
документами по электронной связи с использованием адресов электронной почты, указанных в
разделе 9 настоящего Договора, имеют юридическую силу. Присутствие таких документов не
освобождает Стороны от обязанности направить оригиналы друг другу в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня передачи документов посредством электронной связи. Документы (копии,
скан-копии) должны быть подписаны уполномоченными лицами Сторон.
ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

9.9. Стороны договорились, что сообщения, уведомления и иная переписка направленная
Стороной посредством электронной связи с использованием адресов электронной почты,
указанных в разделе 9 настоящего Договора.
9.10. Стороны установили, что для реализации положений настоящего раздела Договора,
будут использованы следующие адреса электронной почты:
9.10.1. Адрес электронной почты ПРИНЦИПАЛА:
9.10.2. Адрес электронной почты АГЕНТА: адреса электронной почты,
зарегистрированные под доменным именем ________________.
9.11. Стороны, подтверждают, что документы, направленные (полученные) с
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе 9 настоящего Договора,
считаются переданными (полученными) уполномоченными лицами соответствующей Стороны,
и их полномочия дополнительного подтверждения не требуют.
9.12. Датой доставки документа, направленного с использованием электронной почты,
считается дата отправки, определенная почтовым сервером.
9.13. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении обязательств по Договору
и в связи с ними, подлежат рассмотрению через суд Российской Федерации по месту
нахождения ответчика. Обязателен претензионный порядок разрешения споров. Срок
направления ответа Стороны по Договору на претензию другой Стороны должен составлять не
более 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
АГЕНТОМ принимаются претензии, направленные ПРИНЦИПАЛОМ посредством
электронной почты в порядке, установленном настоящим разделом Договора. Претензии,
предъявленные иным образом, к рассмотрению не принимаются.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. АГЕНТ гарантирует, что персональные данные ПРИНЦИПАЛА или персональные
данные иных субъектов персональных данных, предоставленные АГЕНТУ ПРИНЦИПАЛОМ с
целью исполнения поручения ПРИНЦИПАЛА в рамках настоящего Договора (далее в
совокупности – Данные), обрабатываются, хранятся и защищаются в соответствии с
действующим законодательством РФ и используются исключительно в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе передавать контрагенту при заключении с ним Договора
Услуг, а также привлеченным исполнителям (соисполнителям) или субагентам с целью
исполнения обязательств АГЕНТА в рамках исполнения поручения ПРИНЦИПАЛА в
соответствии с настоящим Договором.
10.2. В процессе обработки Данных АГЕНТ обязуется принимать необходимые
организационные и технические меры для защиты этих Данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения Данных, а также от иных неправомерных действий.
10.3. АГЕНТ не несет ответственности за ненадлежащее исполнение требований
законодательства Российской Федерации при обработке Данных контрагентами
ПРИНЦИПАЛА и не имеет возможности осуществлять контроль за их действиями. В случае
нарушения контрагентами ПРИНЦИПАЛА прав ПРИНЦИПАЛА или иных лиц, в пользу
которых приобретаются Билеты по настоящему Договору, ПРИНЦИПАЛ или указанные лица
обязаны обратиться с требованиями о прекращении нарушений, возмещении/компенсации
вреда или с заявлением о прекращении обработки персональных данных непосредственно к
соответствующему контрагенту.
10.4. АГЕНТ обязуется обеспечить конфиденциальность получаемых Данных, а также
гарантирует, что при передаче Данных соисполнителям или субагентам в рамках исполнения
настоящего Договора будут приняты меры, необходимые для обеспечения не меньшего уровня
защиты передаваемых Данных, чем обеспечивает АГЕНТ.
10.5. ПРИНЦИПАЛ, предоставляя АГЕНТУ в рамках исполнения настоящего Договора
Данные третьих лиц, в пользу которых приобретаются Билеты, гарантирует получение от
указанных лиц согласия на предоставление Данных, а также направления данным лицам
ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

уведомления о факте передачи Данных АГЕНТУ, в связи с чем у АГЕНТА не возникает
обязанность по направлению данного уведомления со своей Стороны.
В случае нарушения ПРИНЦИПАЛОМ указанной гарантии, ПРИНЦИПАЛ возмещает
АГЕНТУ все убытки, понесенные в результате такого нарушения.
10.6. Если ПРИНЦИПАЛ или третьи лица, в пользу которых приобретаются Билеты, до
момента исполнения настоящего Договора направят АГЕНТУ заявление о прекращении
обработки персональных данных, АГЕНТ обязан уведомить указанных лиц, о невозможности
дальнейшего исполнения настоящего Договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами возложенных на себя обязательств, а в части денежных расчетов – до
полного их завершения.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АГЕНТ:

ПРИНЦИПАЛ:
Паспорт гражданина РФ:серия/номер:выдан
Зарегистрирован по месту жительства по
адресу:
Тел.:

М.П.

ПРИНЦИПАЛ _____________ /_____________/

АГЕНТ ______________ /_____________/

