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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

 

г. Ростов         «___» _________  2019г. 

 
Кафе «Аппетит», именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, в лице  индивидуального предпринимателя 

Сухановой Татьяны Игоревны, действующей  на основании свидетельства, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем АГЕНТ, в лице 

______________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. АГЕНТ осуществляет от своего имени и за свой счет поиск Туристов (далее Клиентов) с последующей 

реализацией услуг по питанию  ПРИНЦИПАЛА в кафе «Аппетит» (далее «кафе»), расположенного по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Соборная пл., д.2., на условиях, оговоренных в настоящем 

договоре, с учетом в последующем заявок и подтверждений. 

 

     2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  ПРИНЦИПАЛ обязан:  

2.1.1. В целях создания условий для более эффективной реализации АГЕНТОМ услуг по питанию, 

ПРИНЦИПАЛ обязан предоставить АГЕНТУ информацию о ценах, возможном времени, условиях и правилах 

питания в кафе. 

2.1.2. Принимать заявки от АГЕНТА в письменном виде или по телефону. Направить АГЕНТУ в течение  

двух суток с момента получения заявки  письменное подтверждение заказа или отказ посредством 

электронного письма на адрес: 

__________________. 

2.1.3. ПРИНЦИПАЛ обязуется обеспечить качество предоставляемых услуг. 

2.1.4. АГЕНТ имеет право оплатить все услуги, оказанные клиенту ПРИНЦИПАЛОМ, известив последнего об 

этом заранее в письменной форме. В этом случае денежные средства за оплату услуг должны поступить на 

расчетный счет или в кассу ПРИНЦИПАЛА не позднее, чем за 2 банковских дня до даты оказания услуг.  

2.2. АГЕНТ обязан:   

2.2.1. Направлять ПРИНЦИПАЛУ заказ на услуги питания АГЕНТА в письменном виде посредством 

электронного письма с запросом на подтверждение о получении заявки на адрес: bt37-76@yandex.ru с 

указанием всех необходимых данных с учетом требований ПРИНЦИПАЛА.  

2.2.2. При необходимости извещать ПРИНЦИПАЛА об изменениях в заказе или аннулировать заказ в 

письменном виде. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Ответственность АГЕНТА:  

3.1.1. В случае несвоевременной или неполной оплаты счетов, выставляемых ПРИНЦИПАЛОМ, 

ПРИНЦИПАЛ вправе аннулировать заявку АГЕНТА, с удержанием  компенсации -10% от суммы. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, в случае если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 

«___»___________ 20___г.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформленные в письменном виде и подписанные 

обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны разрешают по возможности путем 

переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров обязателен. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
ПРИНЦИПАЛ                             АГЕНТ 

 

ИП Суханова Татьяна Игоревна 

Юр. адрес : Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Коммунаров, 35Е, 46 

Факт. адрес : Ярославская область, г. Ростов, 

Соборная пл., д.2 

Паспорт: 7817 284519 выдан УМВД России по 

Ярославской области 07.03.2018 760-009 

ИНН/ОГРН 760908728345/ 312760921200033 

р/с 40802-810-1-1168-0001883 Филиал № 3652 

ВТБ 24 (ЗАО) 

ИНН 7710353606 КПП 366402002 БИК 

042007738 

к/с 30101810100000000738  

Тел. 8 – 920 – 650 – 74- 40 

 

_________________ / Т.И.Суханова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                     _________________  // 

 

 


