АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №
г. Москва

«____» ___________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Тур Групп», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице Генерального директора Томахина Олега Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и_________________________именуемое в дальнейшем «Агент»,
в лице Генерального директора____________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего
имени, но за счет Принципала привлечение организаций, индивидуальных предпринимателей и
граждан (далее – «Клиенты») для оказания им в медицинском центре (далее – «Лечебнооздоровительный центр»), расположенном по адресу: 348870, Республика Абхазия, г. Гагры, ул.
Званба, д.1:
- Медицинских услуг (далее – «Медицинские услуги»), в соответствии с выданной Лечебнооздоровительному центру (далее по тексту Исполнитель) Лицензией на осуществление медицинской
деятельности, серия АО № 041860, Регистрационный номер 152 от 18.11.2013 г., действует бессрочно
на основании статьи 20 Закона Республики Абхазия №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 23.07.2015 г., выдана уполномоченными орг анами Республик и Абхазия, указана в
Приложении №1 к настоящему Договору (далее Лицензия).
- Прочих услуг (далее – «прочие услуги»), которые входят в программу лечения Клиента и
включают в себя: косметолог ические, спа-услуг и, массажи (не медицинск ие), индивидуальные
спортивные занятия, диетическое питание.
- Гостиничных услуг (далее – «Гостиничные услуг и»), в соответствии с Лицензией от
19.06.2015 г . на туроператорскую деятельность, выданной Исполнителю Министерством по
курортам и туризму Республики Абхазия.
Комплекс оказываемых Медицинских услуг , Дополнительных услуг , Гостиничных услуг ,
далее по тексту Дог овора именуются как «Услуг и по прог рамме лечения».
За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Действия Агента включают в себя самостоятельный активный инициативный поиск
Клиентов, нуждающихся в получении Услуг по программе лечения на возмездной (платной) основе,
ведение переговоров с Клиентами, иные действия, направленные на заключение Договоров
возмездного оказания Услуг по программе лечения с Клиентами от своего имени, но за счет
Принципала.
1.3. В отношении Медицинских услуг Агент вправе осуществлять деятельность, определённую
настоящим Договором, только в отношении видов Медицинской деятельности, указанных в
приложении к Лицензии Исполнителя на право осуществления Медицинской деятельности
(Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4. Агент принимает на себя обязательства осуществлять деятельность, определённую
Договором, на территории Российской Федерации.
1.5. Права Агента, передаваемые ему по Договору, не являются монопольными
(исключительными). Неисключительность предоставляемых по договору прав означает сохранение у
Принципала права на предоставление Услуг по программе лечения самостоятельно, без уведомления
Агента.
1.6. Информация о Медицинских, Гостиничных и Прочих услугах размещена на официальных
сайтах Исполнителя и Принципала: www.hotelalex.ru. , www.detoxsanatorium.ru.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Предоставлять Агенту всю необходимую для исполнения его обязательств информацию: о
правилах и порядке работы Лечебно-оздоровительного центра , о Медицинских услугах, Прочих
услугах, Гостиничных услугах оказываемых Лечебно-оздоровительным центром, о программах
лечения, осуществляемых Лечебно-оздоровительным центром, об изменениях в номенклатуре всех
видов услуг, ценах, реквизитах Лечебно-оздоровительного центра, иную информацию, имеющую
значение для заключения Договоров возмездного оказания Услуг по программе лечения с третьими
лицами (Клиентами).
2.1.2. Требовать от своих сотрудников соблюдения правил медицинской и корпоративной этики
во взаимоотношениях с Клиентами, а также соблюдение врачебной тайны Клиентов в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и нормативными актами Республики Абхазия.
2.1.3. Уведомлять Агента о возникновении технических или организационных препятствий к
оказанию необходимых Клиенту Услуг по программе лечения не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента их возникновения по телефону и адресу электронной почты, указанных в статье 13
настоящего Договора.
2.1.4. Принципал гарантирует предоставление Услуг по программе лечения Клиентам в
Лечебно-оздоровительном центре Исполнителя, в полном объеме и в соответствии со стандартами,
принятыми для данного вида услуг на территории Республики Абхазия.
2.1.5. Предоставлять Услуги по программе лечения Клиентам по ценам, указанным в
Приложении №2 (прайс-лист) к настоящему Договору.
2.1.6. Уведомлять Агента об изменении цен на Услуги по программе лечения, указанные в
Приложении №2, к настоящему Договору, в срок не менее чем 15 (пятнадцать) дней до даты введения
таких изменений. Уведомление осуществляется путем отправки сообщения на адрес электронной
почты, указанный в статье 13 настоящего Договора. В случае не получения Агентом своевременного
уведомления от Принципала, последний обязан предоставить Услуги по программе лечения Клиенту
по ценам, актуальным на момент заключения договора Агентом с Клиентом.
2.1.7. Утверждать (подписывать) Отчет Агента об оказании услуг за отчётный месяц
предоставления услуг по Договору в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения
от Агента, либо в то же срок сообщить Агенту о своих возражениях по предоставленным документам.
Подписанные со своей стороны документы Принципал направляет в адрес Агента. В случае если в
срок, установленный настоящим пунктом, от Принципала не поступит возражений и замечаний по
предоставленным документам, отчет Агента считается принятым Принципалом в последний день
срока, указанного в настоящем пункте Договора.
Форма Отчета Агента утверждена Сторонами в Приложении №3 к Договору.
2.1.8. Оплачивать услуги Агента в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.1.9. Не реже 1 (Одного) раза в год проводить с Агентом сверку расчетов.
2.1.10. Обеспечивать обработку персональных данных Клиентов в строгом соответствии с
требованиями законодательства РФ и
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.1. Принципал имеет право:
1.1.1. Давать Агенту рекомендации (в письменной форме) об исполнении настоящего Договора.
Рекомендации Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
1.1.2. Получать Отчёт Агента об исполнении настоящего Договора.
1.1.3. Требовать от Агента предоставления информации и документов, связанных с исполнением
настоящего Договора, соблюдения экономических интересов и коммерческой тайны Принципала.
1.2. Агент обязуется:
1.2.1. Привлекать Клиентов, информируя их о возможности получения Услуг по программе
лечения в Лечебно-оздоровительном центре силами Исполнителя.
1.2.2. Заключать договоры на предоставление Услуг по программе лечения с Клиентами,
изъявившими желание получить услуги в Лечебно-оздоровительным центре, по ценам, указанным в
Приложении №2 к настоящему Договору.
2.3.3. Направлять Принципалу заявки (далее Заявка на бронирование) на приобретение Услуг по
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программе лечения. Заявка на бронирование считается поданной надлежащим образом, если содержит
следующую информацию: наименование программы лечения, дата заезда, дата выезда, количество
номеров каждой категории, количество Клиентов в каждом номере, фамилии, имена, отчества
Клиентов, паспортные данные Клиентов, способ оплаты. На основании предоставленных заявок
Принципал осуществляет бронирование Услуг по программе лечения.
2.3.4. Реализовывать Клиентам Услуги по программе лечения только после получения
письменного подтверждения, посредством электронной почты, указанной в ст. 13 настоящего
Договора, бронирования услуг от Принципала. В случае реализации Агентом Клиентам Услуг по
программе лечения без подтверждения бронирования со стороны Принципала, Принципал не несет
ответственности.
В данном случае, при наличии свободных мест Принципал может разместить Клиентов, при
этом, не несет ответственности за изменение стоимости Услуг по программе лечения, сроков и дат
заезда, а также возможной замены места размещения.
2.3.5. Вести учет Клиентов, которые направляются для оказании Услуг по программе лечения в
Лечебно-оздоровительный центр, самостоятельно определяя форму такого учета.
2.3.6. В процессе переговоров с потенциальными Клиентами в полном объеме предоставлять им
информацию о перечне Услуг по программе лечения, о наличии у Исполнителя Лицензии на
осуществление медицинской деятельности и Лицензии на туроператорск ую деятельность, о
стоимости Услуг по программе лечения.
2.3.7. Информировать Клиентов о необходимости предоставления Исполнителю документов
(паспорт и пр.), с целью получения Услуг по программе лечения в Лечебно-оздоровительном центре.
2.3.8. Исполнять рекомендации Принципала, выраженные в форме, определенной Договором.
2.3.9. Ежемесячно представлять Принципалу Отчет об оказании услуг, в установленный
настоящим Договором срок.
2.3.10. Требовать от своих сотрудников соблюдения правил медицинской и корпоративной этики
во взаимоотношениях с Клиентами, а также соблюдение врачебной тайны Клиентов в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и нормативными актами Республики Абхазия.
2.3.11. Не реже 1 (Одного) раза в год проводить с Принципалом сверку расчетов.
2.3.12. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» Агент гарантирует наличие у него письменного Согласия на обработку персональных данных
Клиентов и передачу персональных данных третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, с
целью оказания Услуг по программе лечения.
Агент гарантирует передачу копии Согласия Клиентов на обработку и передачу персональных
данных Принципалу по его запросу.
Агент обязан требовать от своих сотрудников не разглашения информации о персональных данных
Клиента.
2.3.13. Агент обязан довести до сведения Клиента, что:
- по согласованию с Клиентом, Услуги по программе лечения, в том числе Медицинские услуги,
могут быть откорректированы Исполнителем, после первичного приема Клиента лечащим врачом в
Лечебно-оздоровительном центре.
- Медицинские документы, включая Договор на оказание медицинских услуг, оформляются в
Лечебно-оздоровительном центре Исполнителем.
1.3. Агент имеет право:
1.3.1. Получать от Принципала консультационную помощь, информацию и материалы,
необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору;
1.3.2. Получать агентское вознаграждение на условиях, определённых Договором.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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2.1. Оказание Услуг по программе лечения Клиентам, привлеченным Агентом, производится в
Лечебно-оздоровительном центре Исполнителя, расположенном по адресу: 348870, Республика
Абхазия, г. Гагры, ул. Званба, д. 1.
2.2. Оказание Услуг по программе лечения производится на основании следующих документов:
 Агент выдает Клиенту:
- Договор на реализацию путевок на лечебно-оздоровительные программы;
- Путевку на лечебно-оздоровительную программу.
 Исполнитель в день заезда Клиента в Лечебно-оздоровительный центр:
- заключает с Клиентом Договор об оказании медицинских услуг;
- оформляет все необходимые медицинские документы согласно требованиям
законодательства Республики Абхазия.
 Исполнитель в день выезда Клиента выдает Клиенту (по его запросу) медицинские документы
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг и оформленные в
соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.
2.3. Услуги по программе лечения оказываются Клиентам по ценам, указанным в прайс-листе
Принципала, действующем на момент оказания услуг (Приложение № 2). Цена на оплаченные
Клиентом Услуги по программе лечения изменению не подлежит.
3. ВЫПЛАТА АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. Агент производит расчеты с Клиентами самостоятельно на основании заключенных с ними
договоров на оказание Услуг по программе лечения. Цены на услуги Принципала в таких договорах
должны соответствовать ценам, указанным в прайс-листе Принципала (Приложение №2)
к
настоящему Договору.
3.2. По окончании каждого календарного месяца, Агент, на основании собственной информации
о Клиентах, направленных им, для получения Услуг по программе лечения
в Лечебнооздоровительном центре, формирует Отчет и не позднее 10 числа следующего месяца направляет
его Принципалу. Отчет Агента составляется по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
3.3. Отчет об оказании услуг за отчетный месяц, подписанные Сторонами, является основанием
для выплаты Агенту вознаграждения, предусмотренного п. 4.5. настоящего Договора.
3.4. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере _____% (_________
процентов) от стоимости оказанных при посредничестве Агента Услуг по программе лечения,
отраженных Сторонами в Отчете Агента за соответствующий месяц, с учетом НДС.
3.5. Выплата Принципалом вознаграждения Агенту осуществляется в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами Отчета об оказании услуг за соответствующий
месяц.
В случае, если Агент удерживает причитающиеся ему по настоящему Договору суммы
вознаграждения из сумм, поступивших к нему от Клиентов, сумма вознаграждения считается
подтвержденной Принципалом после утверждения Отчета.
3.6. Агент обязан произвести оплату забронированных Услуг по программе лечения не позднее
трех календарных дней с даты выставления Принципалом счета на оплату.
3.7. Все платежи по Договору осуществляются Сторонами в наличном или безналичном порядке,
путем внесения денежных средств в кассу или перечисления денных средств на расчетные счета
Сторон в банке, указанные ими в разделе 13 Договора.
3.8. Любые другие услуги, оказанные Исполнителем и Принципалом Клиентам, если они не
включены Сторонами в Отчет об оказании услуг, признаются оказанными Исполнителем и
Принципалом самостоятельно без участия Агента.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в случаях, им не
урегулированных, – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случаях:
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 аннулирования Агентом, подтвержденной Принципалом, заявки в срок мене чем за 72 часа до
момента заезда Клиента в Лечебно-оздоровительный центр;
 неявки Клиента в день заезда в Лечебно-оздоровительный центр, при отсутствии уведомления
об аннулировании бронирования;
расчеты между Агентом и Принципалом производятся следующим образом:
 если Агент в полном объеме оплатил Принципалу стоимость забронированных услуг, то
Принципал вправе не возвращать денежные средства Агенту в полном объеме;
 если Агент не оплатил стоимость забронированных услуг Принципалу в полном объеме, то
Принципал вправе удержать из вознаграждения Агента полную стоимость забронированных услуг;
 если Агент оплатил Принципалу стоимость забронированных услуг частично, то Принципал
вправе удержать из вознаграждения Агента разницу между полной стоимостью забронированных
услуг и оплаченной частью.
Датой аннулирования забронированных услуг является дата получения Принципалом письменного
уведомления Агента об аннулировании.
4.3. В случае выезда Клиентов ранее срока, указанного в подтвержденной заявке Агента,
Принципал не производит возврат денежных средств.
4.4. При аннулировании с заменой, когда вместо одних Клиентов по подтвержденной заявке в
Лечебно-оздоровительный комплекс с аннулированной даты прибудут другие Клиенты, штрафные
санкции к Агенту не применяются.
4.5. Принципал не несет ответственность перед Клиентами за качество и сроки оказания услуг в
Лечебно-оздоровительном центре.
Все претензии по качеству и срокам выполнения Услуг по программам лечения Агент и/или
Клиент предъявляют непосредственно Исполнителю
Обоснованные претензии Агента и/или Клиента по реализованным Услугам по программе
лечения могут быть предъявлены Исполнителю в письменном виде в течение 20 календарных дней
после даты окончания заезда.
Если претензии предъявлены Принципалу, то он обязан в течении 5 календарных дней направить
данные претензии Исполнителю, а Исполнитель, по условиям Договора между Принципалом и
Исполнителем, обязан рассмотреть претензии и удовлетворить их либо предоставить мотивированный
отказ в удовлетворении претензий.
4.6. В случае несвоевременной оплаты гостиничных услуг Агентом Принципал имеет право
требовать от Агента неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Обязанность по уплате штрафных санкций возникает у виновной Стороны при получении
соответствующего требования.
4.7. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств, если иное не предусмотрено самим Договором.
4.8. Стороны договорились, что в отношении денежных обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, проценты на основании ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. Согласованные
Сторонами условия настоящего Договора не предусматривают также предоставление (выдачу)
коммерческого кредита.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора.
«Обстоятельства непреодолимой силы» включают в себя: стихийные бедствия (пожары, наводнения,
землетрясения и т.п.), военные действия, действия и/или нормативные акты федеральных и местных
органов власти и организаций ими уполномоченных и все другие события, которые компетентный
арбитражный суд признает случаями непреодолимой силы.
5.2. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5-ти (Пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении
действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если
своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это
обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
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5.3. При наступлении для любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы, Стороны
должны путем переговоров решить вопрос о дальнейшем ходе исполнения настоящего Договора.
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.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, все споры между
сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы.
Применимым материальным и процессуальным правом к отношениям сторон по настоящему договору
является право Российской Федерации.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять и не раскрывать конфиденциальность
любой информации и документации, полученной ими в ходе сотрудничества, и которая была
обозначена передающей стороной как конфиденциальная, в том числе, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании третьим лицам и в отношении которой Стороной обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.
7.2. Стороны обязуются не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию
и/или сведения, составляющие коммерческую тайну Сторон, как в течение срока действия Договора,
так и в течение 5 (Пять) лет с даты окончания действия Договора.
7.3. Каждая из Сторон обязуется предпринимать все необходимые и разумные меры для
сохранения конфиденциальности. В особенности Стороны обязуются обязать своих работников
сохранять конфиденциальность и запретить какое либо ненадлежащее использование данной
информации.
7.4. Данное условие не применяется к информации которая:
а) является общеизвестной или общедоступной;
б) в отношении которой Сторона может доказать, что обладала такой информацией до
заключения настоящего Договора; или
с) если Сторона получила такую информацию от третьей стороны не связанной обязательством
по сохранению конфиденциальности.
7.5. За разглашение конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую
тайну, Стороны будут нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с _____ декабря 201___ г. и действует по ____ декабря 201___ г.
9.2. Срок действия Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявит письменно о прекращении Договора за 1(Один) месяц до истечения срока его
действия. Финансовые и платёжные обязательства Сторон прекращаются только после завершения
всех расчётов между Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Принципал вправе отменить поручение, а Агент отказаться от него во всякое время. Сторона,
отказывающаяся от настоящего Договора, должна уведомить другую Сторону о прекращении
Договора не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
Уведомление должно быть выражено в форме, позволяющей объективно зафиксировать факт
выражения уведомления одной Стороной и принятия их другой Стороной, способами, определёнными
в настоящем Договоре.
9.5. Если настоящий Договор прекращен до того, как поручение исполнено Агентом полностью,
Принципал обязан возместить Агенту понесенные при исполнении поручения издержки, а когда
Агенту причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно оказанным им
услугам.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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9.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они имеют право и полномочия на
заключение настоящего Договора и обладают необходимыми ресурсами для выполнения своих
обязательств по нему.
9.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. После подписания настоящего Договора, все предыдущие соглашения, переговоры и
переписка, как в устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу.
9.4. В случае внесения изменений в действующее законодательство РФ, правоотношения по
настоящему Договору подлежат приведению в соответствие с измененным законодательством с
момента вступления в законную силу актов, вносящих эти изменения.
9.5. Во всем остальном, что не урегулировано и не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны немедленно
извещать друг друга. Действия, совершенные по старым реквизитам, совершенные до поступления
уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
9.7. Все Приложения, составленные и подписанные к настоящему Договору, являются его
неотъемлемой частью.
9.8. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА
Стороны назначают своих представителей, ответственных за организацию взаимоотношений
Сторон в рамках исполнения настоящего Договора:
- от Принципала: Генеральный директор, Томахин О.Н.
- от Агента: _______________________________________
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
1. Приложение № 1 – Лицензия на осуществление медицинской деятельности, серия АО №
041860, Регистрационный номер 152 от 18.11.2013 г., действует бессрочно на основании статьи 20
Закона Республики Абхазия №3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
23.07.2015 г.
2. Приложение № 2 – Прайс-лист на Услуги по программе лечения Принципала.
3. Приложение № 3 – Форма Отчета Агента.
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал:
ООО «АлексТурГрупп»
Юридический адрес:119048, г.Москва,
ул.Ефремова, д.12, стр.2
Банк: ПАО «Сбербанк» г.Москва
ИНН: 7704754871
КПП: 770401001
БИК : 044525225
Р/с 40702810438180002814
К/с 30101810400000000225
Тел:. +7 (499) 390 56 54
Сот:. +7 (925) 195 07 13
e-mail:. hotelalex@hotelalex.ru

Агент:

Генеральный директор
___________________( Томахин О.Н.)

____________________(___________________)

7

Приложение № 1 от «___» декабря 201_ г.
к Договору № ______ «___» декабря 201_ г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, серия АО № 041860, Регистрационный номер
152 от 18.11.2013 г., действует бессрочно, на основании статьи 20 Закона Республики Абхазия
№3847-с-V «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 23.07.2015 г.,
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Приложение № 2 от «___» декабря 201_ г.
к Договору № ____ от «___» декабря 201_ г.
Прайс-лист на Услуги по программе лечения в Лечебно-оздоровительном центре Принципал по
состоянию на «___» декабря 201_ г.
ПРАЙС-ЛИСТ - Цены на 2019 год
по медицинским программам СКО СПА-отделения ООО «Александрия-2»
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Категории номеров
Одноместное
размещение
в стандартном номере
1
Двухместное
размещение
в
стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное
размещение
в стандартном номере
1
Двухместное
размещение
в
стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное
размещение
в стандартном номере
1
Двухместное
размещение
в
стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное
размещение
в стандартном номере
1
Двухместное
размещение
в
стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное размещение
в стандартном номере
1
Двухместное размещение
в стандартном номере
2 Одноместное размещение

Программа ЭРЛ
8 дней / 7 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
62 000
90 000

с 01.10 по 28.12
63 000

50 000

62 000

51 000

86 000

110 000

87 000

60 000

70 000

61 000

11 дней / 10 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
74 000
108 000

с 01.10 по 28.12
75 000

62 000

76 000

63 000

100 000

129 000

101 000

74 000

89 000

75 000

15 дней / 14 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
107 000
152 000

с 01.10 по 28.12
108 000

89 000

107 000

90 000

140 000

180 000

142 000

104 000

125 000

106 000

Программа Время худеть
8 дней / 7 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
50 000
75 000

с 01.10 по 28.12
51 000

41 500

57 000

43 000

70 500

90 000

73 000

52 000

63 000

53 000

Программа Позвоночник
15 дней / 14 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
89 500
126 000

с 01.10 по 28.12
90 500

70 500

87 000

71 500

125 000

165 000

125 000
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в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное размещение
в стандартном номере
1
Двухместное размещение
в стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное размещение
в стандартном номере
1
Двухместное размещение
в стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

Категории номеров
Одноместное размещение
в стандартном номере
1
Двухместное размещение
в стандартном номере
2

Одноместное размещение
в люксе
Двухместное размещение в
люксе

89 000

106 000

Программа Антистресс
10 дней / 9 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
78 000
100 000

90 000

с 01.10 по 28.12
80 000

65 000

80 000

67 000

105 000

132 000

107 000

79 000

94 000

81 000

Программа Вторая молодость
7 дней / 6 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
35 500
58 000

с 01.10 по 28.12
36 500

27 500

39 000

28 500

52 000

73 000

53 000

36 000

44 000

37 000

Программа Женское здоровье
11 дней / 10 ночей
с 03.01 по 31.05
с 01.06 по 30.09
84 000
120 000

с 01.10 по 28.12
86 000

70 000

87 000

72 000

115 000

145 000

117 000

86 000

103 000

88 000
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Приложение № 3 от «_____» декабря 201_ г.
к Договору № _________ «____» декабря 201_ г.
Стороны утвердили следующую форму Отчета Агента по Договору № _________ от
декабря 201_ г.

«___»

Отчет агента
по Агентскому договору от «___» __________ ___ № ____
за период с «___» _________ ___по «___»_________ ___
г. Москва

«___»_________ ____ г.

1. По Агентскому Договору № _____ от «___»____________ _____ г. Агентом за период с
«___»__________ _____ г. по «____»____________ _____ г. были заключены Договоры с Клиентами,
направленными в Клинику Принципала, для предоставления им Услуг по программе лечения:
№
п/п

ФИО Клиента

Программа
лечения

Дата
заезда/вые
зда

Стоимость, руб.

1
2
…
Итого:
2. За период с «__»_______ ____ г. по «__»________ ____ г. Агент надлежащим образом (то есть
качественно и в срок) выполнил свои обязанности по Агентскому договору № ____ от «__»_______
____ г. (далее – «Договор»).
3. Сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу составляет ____(_______)
рублей, НДС не облагается.
4. Сумма вознаграждения, причитающегося Агенту за выполнение поручения, предусмотренного
Договором, согласно разделу 4 Договора составляет: ______(_________) рубля ___ коп., НДС не
облагается.
5. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. В случае отсутствия обоснованных возражений по Отчету со стороны Принципала в течение
___ дней с момента его получения, Отчет считается принятым согласно п.2.1.11. Договора.

Сдал:
От Агента:

Принял:
От Принципала:

______________________________________ __________________________________________
_________________________/___________/
М.п.

______________________________/___________/
М.п.
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Необходимое обследование
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ САНАТОРНО КУРОРТНУЮ КАРТУ И КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ:



Необходимые обследования:
Анализ крови общий + тромбоциты+ время свертывания крови (сроком действия до 10 дней);



анализ мочи общий(сроком действия до 10 дней);



биохимические показатели крови: (билирубины , АСТ, АЛТ, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота,
липидный спектр, общий белок , К, Na)- (сроком действия до 10 дней);



анализы крови на сифилис и ВИЧ-инфекцию(сроком действия до 30 дней);



УЗИ органов брюшной полости, (почек,поджелудочной железы, печени) (сроком действия до 3-х месяцев);



Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года);



ЭКГ(сроком действия до 10 дней);



консультация гинеколога – для женщин-(сроком действия до 30 дней);



консультация проктолога или хирурга, для исключения противопоказаний для проведения гидроколонотерапии.(
сроком действия до 30 дней).
ПОЗВОНОЧНИК - КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ САНАТОРНО КУРОРТНУЮ КАРТУ ИЛИ КОПИИ СЛЕДУКЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Необходимые обследования:
 общий анализ крови (сроком действия до 10 дней);


общий анализ мочи (сроком действия до 10 дней);



Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года);



ЭКГ(сроком действия до 10 дней);



консультация гинеколога- для женщин-(сроком действия до 30 дней);
,ВРЕМЯ ХУДЕТЬ
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ САНАТОРНО КУРОРТНУЮ КАРТУ ИЛИ КОПИИ СЛЕДУКЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Необходимые обследования:
 общий анализ крови (сроком действия до 10 дней);


общий анализ мочи (сроком действия до 10 дней);



Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года);



ЭКГ(сроком действия до 10 дней);



консультация гинеколога- для женщин-(сроком действия до 30 дней);
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ САНАТОРНО КУРОРТНУЮ КАРТУ ИЛИ КОПИИ СЛЕДУКЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ



Необходимые обследования:
общий анализ крови (сроком действия до 10 дней);



общий анализ мочи (сроком действия до 10 дней);



Флюорография органов грудной клетки, (сроком действия до 1 года);



ЭКГ(сроком действия до 10 дней);



консультация гинеколога- для женщин-(сроком действия до 30 дней);

для детей до 14 лет - справка о контактах и прививках
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