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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  

 

 

г. Сочи                                                                                                                         «__» ___________ 20___г. 

 

Акционерное общество Санаторий «Актер», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

Генерального директора Силантьева Александра Викторовича,  действующего на основании  

Устава , 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. .Принципал предлагает к реализации  санаторно-курортные услуги (далее - услуги Принципала, 

услуги), а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение реализовать 

услуги Принципала юридическим и физическим лицам (далее — клиентам Агента) на условиях, 

определяемых настоящим Договором. 

Стоимость и перечень услуг Принципала определены в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

которое является неотъемлемой его частью. 

1.2. Реализация услуг Принципала производится на основании согласованных сторонами Заявок на 

бронирование (далее — заявка Агента).  

1.3. Основанием для принятия и размещения клиентов Агента служат оплаченные услуги Принципала. 

1.4. По сделкам, совершенным Агентом с третьим (и) лицом (ами), права и обязанности возникают 

непосредственно у Агента. 

 

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость и перечень услуг Принципала, входящих в их стоимость определены в Приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Агент оплачивает Принципалу стоимость услуг Принципала безналичным платежом в соответствии 

с порядком оплаты, указанным в Таблице № 2 пункта 4.2. настоящего Договора. Оплата за услуги 

должна быть произведена Агентом не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

планируемой даты заезда. Датой оплаты считается день зачисления полной суммы стоимости услуг на 

расчетный счет Принципала, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

2.3. Принципал на основании заявки Агента выставляет ему счет на оплату услуг Принципала. 

Выставление счета Принципалом в адрес Агента является подтверждением брони по его заявке. Счет 

направляется на электронный адрес (e-mail) Агента, указанные Агентом в разделе 10 настоящего 

Договора. 

Агент обязуется оплачивать счет в полном объеме в срок не более 5 (пяти) банковских дней после его 

выставления Принципалом. В этот период бронь сохраняется за Агентом. В случае несвоевременной 

оплаты Агентом стоимости услуг Принципала бронь автоматически аннулируется. 

Агент осуществляет прямое бронирование услуг Принципала следующими способами: 

1) через личный кабинет на сайте Принципала без дополнительного согласования с Принципалом, 

посредством формирования в личном кабинете Агента на сайте Принципала Счет на оплату стоимости 

услуг, за вычетом части вознаграждения Агента, в размере, согласно Таблице № 2 п. 4.2. Договора. 

Бронь считается действительной при внесении Агентом оплаты в размере 100 % от стоимости услуг по 

Счету. 

Инструкция по регистрации, получения доступа и правила пользования личным кабинетом Агента 

размещена на сайте Принципа https://acter-sochi.ru/. 

2) оформлением заявки на бронирование (Приложение № 2) и отправкой заявки Принципалу 

посредством электронной почты на адрес info@acter-sochi.ru. 

2.4. В случае не заезда клиента Агента по заявке в течение суток, начиная с даты, указанной в заявке 

Агента, при отсутствии информации о согласовании переноса сроков заезда – такая услуга является 
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аннулированной, и забронированный номер может быть реализован Принципалом самостоятельно. При 

этом, Принципал возвращает Агенту стоимость услуг по аннулированной заявке, с удержанием штрафа 

в размере   стоимости первых суток услуг по аннулированной заявке. 

2.5. В случае заболевания Клиента Агента в период пребывания в Санатории «Актер» и его 

госпитализации, срок пребывания может быть продлен только при наличии свободных мест и 

соответствующего документального подтверждения компетентными службами о госпитализации 

клиента. Досрочные отъезды клиентов при отсутствии уважительной причины Принципалом не 

компенсируются.  

3. ОТЧЕТЫ АГЕНТА 

3.1. В ходе исполнения настоящего договора Агент обязуется ежемесячно предоставлять  Принципалу 

отчеты Агента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.2. Указанный в пункте 3.1 настоящего Договора отчет, акт выполненных работ (оказанных услуг) 

предоставляется Агентом Принципалу не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в 

документарной форме заказным письмом почтовой связью. 

3.3. Предоставленный отчет Агента должен быть составлен по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Договору, а также Акт взаиморасчетов Приложение № 5, согласно отчету Агента за 

текущий месяц. 

3.4. В случае если у Принципала имеются возражения по предоставленному отчету Агента, и/или акту 

выполненных работ он обязан сообщить об этом Агенту в течение тридцати календарных дней со дня 

получения отчета, направив в адрес Агента соответствующие возражения.  

3.5. В случае отсутствия у Принципала замечаний к отчету Агента, сторонами подписывается Акт 

оказанных услуг. 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Вознаграждение Агента составляет процент от стоимости   оплаченных и фактически 

реализованных услуг Принципала по действующим ценам Принципала, размер которого 

устанавливается пунктом 4.2. настоящего Договора. 

4.2. Размер процента вознаграждения Агента по услугам, определенным в Приложении № 1, к 

настоящему Договору устанавливается от объема оплаченных и фактически реализованных 

Принципалом услуг Агенту в следующем порядке: 

 

Таблица № 1      

 

 

4.3. Вознаграждение Агенту выплачивается в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

     

  Таблица № 2 

 

 

 

 

 

            

4.4. Принципал оставляет за собой право изменить цены, стоимость санаторно-курортных путевок будет 

изменяться автоматически, в зависимости от загрузки Санатория «Актер», в соответствии с 

динамическим ценообразованием, и в онлайн режиме будет указана на сайте www.acter-sochi.ru. При 

этом стоимость уже оплаченных услуг Принципала пересмотру не подлежит. В настоящий Договор 

могут быть внесены изменения и дополнения, имеющие юридическую силу, если они исполнены в 

письменной форме и имеют подписи обеих сторон уполномоченными на это лицами. 

4.5. Стороны производят полную и окончательную сверку расчетов не позднее 21 января 2023 года. В 

случае дебиторской задолженности дебитор обязан произвести расчет с кредитором в течение 7 (семи) 

банковских дней с даты подписания сторонами годового акта сверки взаимных расчетов. В случае 

Период реализации 

Принципалом услуг Агенту (по 

датам заезда клиента) 

Размер агентского вознаграждения 

с 01.01.2022 по 31.12.2022 
 

10% 

  

Порядок оплаты 
При размере агентского 

вознаграждения 
10% 

Самостоятельно удерживается Агентом из сумм, 

подлежащих перечислению Принципалу 
10% 
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если дебитором является Принципал, то при условии подписания Договора на следующий год, 

дебиторская задолженность Принципала, по согласованию с Агентом, может быть перенесена на 

следующий год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Принципал обязуется: 
5.1.1. Принимать и предоставлять клиентам Агента весь комплекс услуг Принципала, входящих в 

стоимость оплаченных услуг, строго в согласованные сроки заезда, указанные в заявке Агента. 

5.1.2. Предоставлять клиентам Агента дополнительные сервисные и медицинские услуги за 

дополнительную плату в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

5.1.3. Предоставить Агенту информацию об условиях приема, размещения, предоставления 

дополнительных сервисных и медицинских услуг, а также иную информацию по организации отдыха и 

лечения в Санатории «Актер». 

5.1.4. Оперативно информировать Агента обо всех изменениях в условиях приема и обслуживания 

клиентов Агента, в т.ч. специальных предложениях и акциях, проводимых в Санатории «Актер». 

5.2. Принципал имеет право: 
5.2.1. Отказаться от приема клиентов Агента по оплаченным услугам с просроченным сроком заезда, за 

исключением случаев, когда отклонения сроков заезда согласовываются сторонами дополнительно, 

согласно пункту 6.4 настоящего Договора. 

5.2.2. В случае не поступления оплаты на расчетный счет Принципала в срок, определенный в пункте 

2.3. настоящего Договора, Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления 

обслуживания клиентов по заказанным услугам и передать ранее забронированные номера в свободную 

продажу. 

5.3. Агент обязуется: 
5.3.1. Осуществлять деятельность по розничной реализации своим клиентам (юридическим и 

физическим лицам) услуг Принципала в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.3.2. Осуществлять прямое бронирование услуг Принципала способами, предусмотренными п.2.3 

настоящего договора. 

До заезда клиента согласовать с Принципалом соответствующую заявку, направив её в адрес 

Принципала сначала по электронной почте, с электронного адреса, указанного Агентом в разделе 10 

настоящего Договора.  

Заявка должна быть составлена по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору и 

содержать следующую подробную информацию о клиенте и заказываемых услугах: Ф.И.О., даты заезда 

и выезда, категория бронируемого номера, вид услуг (с лечением), количество человек в номере, 

условия оплаты, при необходимости – специальные пожелания клиента. Изменять ФИО клиента 

Санатория «Актер» с уведомлением Принципала за 14 (четырнадцать) рабочих дней. 

5.3.3. Производить оплату услуг Принципала в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора. 

5.3.4. Направлять клиентов в Санаторий «Актер» на лечение и отдых в количестве и в сроки, 

согласованные сторонами. 

5.3.5. Своевременно и объективно информировать своих клиентов обо всех условиях приема, 

размещения и предоставления услуг в Санатории «Актер» в соответствии с  требованиями 

законодательства Российской Федерации  на дату  заселения в санаторий. 
5.3.6. В случае установления Принципалом специальных предложений и акций, распространяющихся на 

Агентов, производить продажу услуг в строгом соответствии с установленными ценами по этим 

предложениям. В случае нарушения настоящего пункта договора Принципал оставляет за собой право 

выставлять штрафные санкции в размере суммы агентского вознаграждения за услуги, реализованные в 

несоответствии с действующими предложениями. 

5.3.7. Агент обязуется выдать на руки своему клиенту надлежаще оформленные обменный документ 

(путевку или ваучер, или иной документ форма которого согласована с Сторонами), которые должны 

содержать ФИО клиента (ов) и полную информацию о заказанных и оплаченных для них услугах. 

5.3.8. В случае отказа клиента от услуг Принципала Агент уведомляет об этом Принципала не позднее, 

чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты заезда. 

5.3.9. Агент не имеет права на использование зарегистрированного фирменного знака Принципала, его 

фирменного наименования, а также позиционировать себя в качестве офиса прямых продаж или 

официального представительства, филиала иного обособленного подразделения Принципала, в том 

числе: в месте нахождения своего офиса, сети Интернет или на своем корпоративном сайте, в средствах 

массовой информации (теле и радиовещании, печатных изданиях и т.п.) и иным способом, а так же 

размещать видео и фотоматериалы о Принципале и его услугах, его средствах размещения, 
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инфраструктуре Санатория «Актер», если они не были предоставлены ему Принципалом для таких 

целей. 

 Использование товарных знаков Принципала, равно как и товарных знаков, относимых к 

Принципалу частично либо полностью, на русском и/или английском языках в любой форме, связанной 

с печатной, радио-, теле- или Интернет рекламой или маркетингом, включая использование товарного 

знака посредством указания в поисковых системах и устройствах, ссылках, ключевых словах, 

интерактивных ссылках или любым иным способом, направленным на управление результатами работы 

поисковых механизмов Интернет-поиска, способствующих нахождению указанного товарного знака 

допускается только на условиях получения предварительного письменного разрешения 

правообладателя. 

 Агент не имеет права размещать устаревшую или недостоверную информацию о Принципале и его 

услугах, его средствах размещения, инфраструктуре Санатория «Актер» в месте нахождения своего 

офиса, сети Интернет или на своем корпоративном сайте. 

 Агент должен во взаимоотношениях с клиентами (юридическими и физическими лицами) в рамках 

настоящего Договора сообщать им о том, что он является исключительно Агентом Принципала и по 

сделкам, совершенным Агентом с клиентами (юридическими и физическими лицами), права и 

обязанности возникают непосредственно у Агента. 

 За нарушение данного пункта договора Принципал оставляет за собой право выставлять Агенту 

штрафные санкции, за каждый такой случай, а также на одностороннее расторжение договора с 

направлением в адрес Агента соответствующего уведомления за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора.           

5.3.10. При заключении настоящего Договора Агент должен представить Принципалу следующий пакет 

надлежащем образом, заверенных документов: 

1) для юридического лица: 

      - Устав со всеми изменениями к нему; 

      - Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

      -  Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

  - Документы, подтверждающие легитимность единоличного исполнительного органа (Решение 

участников о назначении директора/ген. директора юридического лица, приказ о вступлении 

директора/ген. директора в должность); 

       - Выписку из ЕГРЮЛ сроком не более двух месяцев; 

2) для индивидуального предпринимателя: 

        - документ, удостоверяющий личность; 

        -  Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

        -  Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП; 

        - Выписку из ЕГРИП сроком не более двух месяцев. 

5.3.11. При изменении сведений об Агенте, содержащихся в разделе 10 настоящего Договора, Агент 

обязан в течение 5 рабочих дней письменно известить Принципала об этом. 

 

6.ФОРС-МАЖОР 

 

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

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших  после заключения настоящего договора, в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, 

военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, 

возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора каждая из сторон 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.  

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 6.2. 

настоящего Договора то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки. 

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего Договора срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1. настоящего Договора и их 
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последствия продолжают действовать более месяца, стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае, не выполнения Агентом условий пунктов 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5., 5.3.7. настоящего Договора, 

ответственность за материальный и моральный ущерб, нанесенный клиенту Агента, а также 

обязательства по его возмещению, несет Агент. 

7.2. В случае отказа от оплаченного бронирования менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

заезда, Агенту возвращается сумма оплаченного бронирования за вычетом штрафа в размере 100% 

стоимости первых суток проживания группы или клиента. 

Принципал имеет право предъявить Агенту сверх штрафа предусмотренного в настоящем пункте 

договора убытки, причиненные Принципалу отказом от бронирования (включая упущенную выгоду) 

подтвержденные документально и вычесть их из стоимости оплаченного бронирования. 

7.3. Претензии от Агента к качеству услуг Принципала предъявляются в письменной форме в течение 10 

дней с момента окончания срока пребывания клиента и подлежат рассмотрению в течение 30 

календарных дней после получения претензии. 

7.4. Принципал не несет ответственности: за опоздание клиента Агента в аэропорт к вылету, на  

железнодорожный вокзал, за повреждение или утерю багажа, денег и драгоценностей, как во время 

поездки, так и во время оказания услуг на территории Санатория «Актер»; за расходы клиента Агента, 

связанные с нарушением им законодательства Российской Федерации, правил и норм поведения; за 

отсутствие билетов на обратный проезд. Эти факты не является основанием для продления проживания 

сверх сроков, указанных в санаторно-курортной путевке. 

7.5. «Принципал» не несет ответственности перед Клиентом «Агента» за возможный ущерб, нанесенный 

ему по его собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих дополнительные услуги, не 

входящие в стоимость санаторно-курортной путевки. 

7.6. Материальный ущерб, причиненный «Принципалу» Клиентами «Агента», возмещается виновными 

лицами непосредственно в Санатории «Актер» на основании Актов, составленных в установленном 

порядке. 

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1. При выполнении обязательств и решении спорных вопросов по настоящему Договору стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае не достижения согласия путем переговоров спор передается на разрешение в Арбитражный 

суд Краснодарского края. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 

обеих сторон и действует до 31 декабря 2022 года. 

8.4. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно, уведомив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора, за исключением 

случая предусмотренного пунктом 5.3.9 настоящего Договора. При этом стороны обязаны в течение 5 

(пяти) банковских дней со дня уведомления урегулировать свои финансовые взаимоотношения. 

8.5. С момента заключения настоящего Договора все ранее заключенные между сторонами Договоры, 

соглашения, протоколы, переписка и т.п. теряют юридическую силу. Все Приложения к настоящему 

Договору, подписанные уполномоченными представителями сторон, являются его неотъемлемыми 

частями. 

8.6. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, имеющие юридическую силу, 

если они исполнены в письменной форме и имеют подписи обеих сторон уполномоченными на это 

лицами. 

8.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 
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9.1. Приложение № 1 «Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека»,                          

к агентскому договору №__ от «____» _____________20__г.  

 

 

9.2. Приложение № 2: «Заявка №__ на бронирование мест от "__" __________ 20__ г., к агентскому 

договору №__ от «____» _____________20__г. (Форма). 

9.3. Приложение № 3 «Отчет Агента» к агентскому договору №__ от «____» ____________20__г. 

(Форма). 

9.4. Приложение № 4: «Акт оказанных услуг № __ от "__" ______ 20_ _ года (Форма). 

9.5. Приложение № 5: «Акт взаимозачета № __ от "__" ______ 20_ _ года (Форма). 

 

10.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПРИНЦИПАЛ: 
Акционерное общество 

Санаторий «Актер» 

Юридический адрес: 

354024, Российская Федерация, 

г. Сочи, Курортный проспект, 105 А 

Фактический адрес:  

354024, Российская Федерация, 

г. Сочи, Курортный проспект, 105 А 

ИНН 2319033100 КПП 231901001 

р/с: 40702810730060003430 

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк  

к/с: 30101810600000000602  

БИК: 046015602 

Телефон: 8-800-550-97-07 доб.1 

Факс: +7(862) 241-84-24 

E-mail: info@acter-sochi.ru  

Сайт:  www.acter-sochi.ru   

 

Генеральный директор 

 

________________________/ А.В. Силантьев / 

 

М.П. 

 

  

АГЕНТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /__________/       

     М.П.                                                                                                
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                                    Приложение № 1  

                     к агентскому договору №_____ 

                    от «____» _____________20__г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

Стоимость санаторно-курортной путевки на 2022год. 
 

Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека  

Категория номера 
09.01.22 - 28.02.22 01.03.22 - 31.03.22 01.04.22 - 30.04.22 

за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 

Номер 1 категории одноместный  4500  5100  5800 

Номер 1 категории двухместный 4000 6000 4300 6400 5000 7500 

Номер 1 категории – «Комфорт» 4200 6300 4500 6700 5500 7900 

Номер 1 категории двухместный – 

«Семейный» 
5800 8500 6100 9100 6900 10200 

Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека 

Категория номера 
01.05.22-31.05.22 01.06.22-15.06.22 16.06.22-30.06.22 01.07.22-30.09.22 

за одни сутки за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 2 1 

Номер 1 категории одноместный  6800  7000  7600  9100 

Номер 1 категории двухместный 5800 8300 6300 9400 6800 9900 8200 12200 

Номер 1 категории – «Комфорт» 6000 8600 6600 9700 7300 10700 8700 13000 

Номер 1 категории двухместный – 

«Семейный» 
7900 11800 8100 12150 9000 13200 10800 16200 

Стоимость санаторно-курортной путевки в рублях на одного человека 

Категория номера 01.10.22-15.10.22 16.10.22-31.10.22 01.11.22-30.11.22 01.12.22 - 30.12.22 

за одни сутки за одни сутки за одни сутки за одни сутки 

Спальный корпус* 2 1 2 1 2 1 2 1 

Номер 1 категории одноместный  6600  5400  5100  4900 

Номер 1 категории двухместный 6000 8200 4900 7100 4600 6900 4300 6400 

Номер 1 категории – «Комфорт» 6300 9000 5200 7800 4900 7300 4600 6900 

Номер 1 категории двухместный 

– «Семейный» 
8600 12900 6900 10300 6700 10000 6200 9300 

ПРИМЕЧАНИЕ: 2- двухместное размещение, 1-одноместное размещение. 

 

Расчетный час начала и окончания срока пребывания – 12.00 час. по местному времени. Заезд в 13.00 

часов. Выезд в 11.00 часов. 

 При размещении взрослого в номер на дополнительное место оплата за санаторно-курортную 

путевку взимается в размере 70% стоимости санаторно-курортной путевки соответствующей 

категории размещения. 

 При размещении детей с 4 до 12 лет в номер семьи на дополнительное место или без 

предоставления дополнительного места, оплата за санаторно-курортную  путевку взимается в 

размере 50% стоимости санаторно-курортной путевки соответствующей категории размещения. 

 При размещении детей от 0 до 2-х  лет в номер семьи без предоставления дополнительного места, 

оплата за каждые сутки взымается в размере 700 руб. (включая НДС 20%). 

 При размещении детей от 2 до 4-х  лет в номер семьи без предоставления дополнительного места, 

оплата за каждые сутки взымается в размере 1000 руб. (включая НДС 20% ). 
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Перечень услуг, входящих в стоимость путевки: 

 

1. Проживание в номере выбранной категории со всеми удобствами: 

 Номер 1-й категории одноместный однокомнатный без балкона 

 Номер 1-й категории двухместный однокомнатный с балконом 

 Номер 1-й категории двухместный однокомнатный с балконом – «Комфорт»  

 Номер 1-й категории двухкомнатный с балконом – «Семейный» 

2. Трехразовое питание «шведский стол» 

3. Занятие на спортивно-оздоровительной базе, спортивные игры  

4. Пользование оборудованным пляжем в 50 метрах от санатория (лежаки, коврики, шезлонги, душ, туалет, 

медицинский пункт, услуги спасателей) 

5. Пользование крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в период с октября по май) 

6. Организация досуга, анимационные программы 

7. Библиотека* 

8. Кинотеатр* 

 

Для предоставления медицинских услуг необходимо оформить санаторно- курортную карту 

установленного образца (возможно оформление в санатории за доп. оплату) и справку или 

отметку об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении предшествующих 14- 

ти дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий. 

 

Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной 

системы,  заболевания верхних дыхательных путей, гинекологические заболевания, профессиональные 

заболевания. 

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки от 7 ночей. 

Наименование медицинских услуг 

Количество медицинских процедур на путевку  

продолжительностью (дни) 

21 18 16 14 *12 *10 *9 *7 
Примечание 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Прием терапевта - первичный 1  1 1  

2. Динамическое наблюдение терапевта 3  3 2 2  

3. Консультация врачей специалистов 1 1 по медпоказаниям  

5. Общий анализ крови, мочи, ЭКГ 1 1 по медпоказаниям  

6. РВГ, РЭГ, спирография по медпоказаниям  

7. Наблюдение дежурной медсестры по медпоказаниям  

ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК 

 

8. Лечебные ванны 

 

10 

 

8 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

3 

 

через день 

9. Лечебные души (1 вид) циркулярный, 

Шарко, Виши, вихревые ванны для 

н/конечностей) 

10 8 7 5 4 3 2 - через день 

10. Аппаратная физиотерапия (1метод), 2 

вид по показаниям 
10 8 7 6 5 4 3 через день 

11. Теплолечение-аппликации «сутанорм» (1 

зона) 

 

8 

 

6 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

через день 

12. Ручной массаж 1,5ед (от 10 дней) 10 8 7 6 5 4 - через день 
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13. Лечебный фиточай / кислородный 

коктейль 
5/5 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4 5 

по графику 

работы 

14. Питьевое лечение минеральной водой 
Ежедневно 200 мл 3раза в день по графику работы 

15. Лечение неотложных состояний круглосуточно 

от *7-*13 дней количество процедур – в зависимости от календарного графика работы, до 7 дней входят 

прием врача, услуги оздоровительного блока, прием минеральной воды. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

16. Питание по лечебным диетам по медицинским показаниям 

17. Климатолечение по режиму №1,2,3 по медицинским показаниям 

18. Лечебная физкультура ежедневно 

19. Занятие лечебной гимнастикой 

индивидуальные 

по медицинским показаниям 

20. Механотерапия —45 минут ежедневно 

21. Аквааэробика через день 

22. Плавание в бассейне с морской водой (в 

период работы) -1 посещение в день. 
ежедневно 

23. Лечебный пляж (в период работы) ежедневно 

24. Терренкур ежедневно 

25. Спортивные игры ежедневно 

 

Объем диагностических исследований, видов лечения и количества процедур определяет лечащий врач с 

учетом их совместимости и в соответствии с основным и сопутствующими заболеваниями, указанными в 

санаторно-курортной карте или выявленными при обследовании. 

 

Примечание: при отсутствии санаторно-курортной карты, санаторно-курортное лечение назначается 

лечащим врачом только после необходимых диагностических обследований и консультаций 

специалистов. Обследование проводится за дополнительную плату, согласно утвержденному 

прейскуранту. 
 

 

 

                        «ПРИНЦИПАЛ»:                                                             «АГЕНТ»: 

 

__________________________ 
Генеральный директор 

 

  __________________ /_________________/  

     М.П.                                                                 

        

______________________ 
Генеральный директор 

 

_____________________ /______________/       

    М.П.          подпись               ФИО                                                                          
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                              Приложение № 2  

                     к агентскому договору №____ 

                    от «____» ____________20 __г. 

 

 

ЗАЯВКА №_____ 

на бронирование мест 

от «___» _____________20__г. 

(ФОРМА) 

Наименование АГЕНТА: ____________________________ 

Агентский договор № _______ от ____________ 20__г. 

Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________________  

 

 

№  

n/n 

Дата 

заезда 

Дата 

выезда 

Категория 

номера 

Ф.И.О. Вид размещения Форма оплаты 

(безналичный) Основное 

место 

Дополнительное 

место (возраст) 

        

 

        Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Контактный 

телефон /факс ___________________________________________________ 

E-mail: __________________ 

Должность, подпись ответственного лица   

_________________________________________________/Ф.И.О./ 

М.П. 

При не поступлении оплаты за услуги в сроки, указанные в договоре, бронь автоматически 

считается аннулированной! 

Адрес эл. почты:  

Сайт:  

 

 

 

                   «ПРИНЦИПАЛ»:                                                             «АГЕНТ»: 

 

_________________________ 
Генеральный директор 

 

 

 

  __________________ /                             /  

     М.П.                                                                 

        

_______________________ 
Генеральный директор 

 

 

 

_____________________ /_____________/       

    М.П.          подпись               ФИО                                                                          
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                              Приложение № 3  

                     к агентскому договору №____ 

                    от «____» ____________20 __г. 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА 

    (ФОРМА) 

Принципал: АО Санаторий «Актер», ИНН 2319033100, КПП231901001, 354024, Краснодарский край, г. 

Сочи, Курортный пр-кт, дом №105А, тел: +7(862)241-84-84 

Агент:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

№ ____ от «__» __________20__ г.  по   агентскому договору №____ от «___» _______20__г. 

_________________________________________________________________________сообщает,  

                                                                       (Агент) 

что в ________________________20___ году были реализованы следующие путевки в Санаторий 

«Актер»: 

          (месяц)  

 

№№ 

п/п 

ФИО клиента № путевки, 

дата заезда, 

кол-во дней 

Цена 

санатория за 

санаторно-

курортную 

путевку (руб.) 

Цена Агента 

за путевку 

(руб.) 

Агентское 

вознаграждение 

(10% ) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Итого:      

 

В соответствии с п.3.4.  договора № ___ от «__» ______________________________20___ года,   

                                    дата 

причитающееся Агенту вознаграждение составляет __________ 

             

(_________________________________________) рублей ____ копеек,                                   

  

С отчетом ___________________________________   

                    согласен/ не согласен (написать полностью) 

Не согласен, по следующим причинам: 

_______________________________________________________________________________ 

 Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах и является основанием для проведения расчетов. 

   «ПРИНЦИПАЛ»:                                                             «АГЕНТ»: 

 

_________________________ 
Генеральный директор 

 

  __________________ /                                /  

     М.П.                                                                 

        

__________________ 
________________________ 

 

_____________________ /_______________/       

    М.П.          подпись               ФИО                                                                          

 

                               



Принципал _______________ 12 Агент __________________ 

 

  

 

 
Приложение № 4 

к агентскому договору № ____ 

 от «___» _________20__г. 

 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

№_____ от «___» ____________ 20__года 

(ФОРМА) 

 

 

 

Исполнитель:  

Заказчик: 

 

Основание: 

№ Код Наименование 

работ, услуг 

Кол-во Ед. Цена Сумма 

       

       

         Итого: 

         Без налога (НДС) 

Всего оказано на сумму: 

 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

                «ПРИНЦИПАЛ»:                                                             «АГЕНТ»: 

 

_____________________ 
Генеральный директор 

 

  __________________ / _________________/  

     М.П.                   подпись               ФИО                                                                                                                

        

________________________ 
Генеральный директор 

 

_____________________ /_______________/       

    М.П.          подпись               ФИО                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  



Принципал _______________ 13 Агент __________________ 

 

  

 

                     к агентскому договору №_____ 

                    от «____» _____________20__г. 

 

 

 

 

Акт взаимозачета №_ от   «____» _____________20__г. 

 

 

1. Задолженность  АО Санаторий «Актер»  перед  ______________________________________  
                                                                                                                (наименование организации)                                                               

составляет: _________________________рублей  по следующим договорам: 
                                                                                 (сумма)  

агентский договор №:____________________________________. 
                                                                                                                    (номер договора) 

2. Задолженность  ______________________________________________перед АО Санаторий  
                                                                                                    (наименование организации) 

«Актер»  составляет:________________________ рублей  по следующим договорам: 
                                                         (сумма) 

 Основной с покупателем:_______________________________________________________________. 

 

3.Взаимозачет производится на сумму:________________________________________ рублей. 

 

 

                «ПРИНЦИПАЛ»:                                                             «АГЕНТ»: 

 

 

_____________________ 
Генеральный директор 

 

  __________________ / _________________/  

     М.П.                   подпись               ФИО                                                                                                                

        

________________________ 
Генеральный директор 

 

_____________________ /_______________/       

    М.П.          подпись               ФИО                                                                   

 

 

                                               


