Агентский договор
г. Нижний Новгород

«__» ______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ПремиумНижний Новгород», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора Абрамова
Эдуарда
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент
обязуется за вознаграждение осуществлять поиск потенциальных клиентов (Пациентов)
для заключения с Принципалом договоров на оказание платных медицинских услуг.
2. Обязанности сторон
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1.Своевременно выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке,
установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему договору.
2.1.3.Направить в адрес Агента Акт оказанных услуг, в срок, предусмотренный
настоящим договором.
2.2. Агент обязуется:
2.2.1.Осуществлять поиск потенциальных клиентов (Пациентов) для заключения с
Принципалом договоров на оказание платных медицинских услуг.
2.2.2.. Направлять в адрес Принципала Отчет о проделанной работе в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.3.Не допускать разглашения сведений о Принципале, являющихся его
коммерческой тайной.
2.1.4.Получить у найденных Агентом клиентов (пациентах), информация о которых
будет передана Принципалу, согласие на обработку персональных данных и передачу их
третьему лицу в соответствии с действующим законодательством.
3. Порядок расчетов
3.1.Размер вознаграждения Агента составляет: ____________% от стоимости
пребывания пациента в стационаре и/или от стоимости услуг, оказанных амбулаторно, в
случае заключения Пациентом договора с Принципалом на оказание платных
медицинских услуг. Стоимость пребывания пациента в стационаре и стоимость услуг,
оказываемых амбулаторно определяется в соответствии с Прайсом Принципала,
действующим на момент оплаты.
3.2. Вознаграждение перечисляется Принципалом на расчетный счет Агента после
окончания прохождения Пациентом курса лечения (стационар/амбулатория) при условии
фактического поступления Принципалу оплаты от Пациента на основании заключенного
Пациентом с Принципалом договора на оказание платных медицинских услуг. Размер
вознаграждения определяется на основании пп. 3.1 настоящего договора и указывается в
Акте выполненных работ, подписанного обеими сторонами, счете на оплату,
оформленного Агентом в адрес Принципала.
3.3.Акт выполненных работ по каждому отдельному Пациенту составляется
Принципалом на основании Отчетов Агента и заключенного договора на оказание
платных медицинских услуг между Принципалом и Пациентом. Акт выполненных работ

направляется Принципалом Агенту по каждому отдельному Пациенту после окончания
прохождения и оплаты им курса лечения, предусмотренного договором на оказание
платных медицинских услуг. Агент в течение 3 (трех) рабочих дней обязан подписать Акт
выполненных работ или направить в адрес Принципала свои письменные возражения по
нему. В случае, если в указанный выше срок Агент не подпишет Акт выполненных работ
или не направит в адрес Принципала свои письменные возражение по нему, Акт считается
принятым Агентом без замечаний.
На основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ, Агент выставляет
в адрес Принципала счет на оплату, который должен быть оплачен Принципалом в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента его получения Принципалом.
4. Отчет Агента
4.1. Агент ежемесячно составляет и направляет Отчет Принципалу о проделанной
работе (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) в
течение первых 3 (трех) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.Форсмажор
6.1. Ни одна из сторон по настоящему Договору не будет нести ответственности
перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства по причинам,
установленным пунктом 6.1 настоящего Договора, должна известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Любые споры, связанные с настоящим Договором, Стороны будут решать путем
переговоров.
7.2. Сторона, получившая претензию, должна подготовить и направить ответ на нее в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии.
7.3. Споры, оставшиеся не урегулированными по результатам переговоров, должны
решаться в Арбитражном суде Нижегородской области.
8. Срок действия и условия расторжения договора
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
________________________201__года. В случае, если за 15 (пятнадцать) дней до момента
окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении,
договор автоматически пролонгируется на 1 календарный год на тех же условиях.
8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1.По инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны
не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
8.2.2.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. Дополнительные условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его
расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Настоящий договор заключен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Все вопросы, не регламентированные настоящим договором, разрешаются
сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Адреса и реквизиты сторон.
Принципал
ООО МЦ «Нижний Новгород»
ИНН/КПП 5256141240/525601001
ОГРН 1155256006982
Адрес: 603028, г. Н. Новгород, ул. Минеева, 29
р/с 40702810162830008605
в Ульяновский № 2 Публичного акционерного
общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
к/с 30101810122027300988 БИК 047308988

Принципал
Директор ООО МЦ «Премиум-Нижний Новгород»
________________________Абрамов Э.А.
МП

Агент
ИНН
КПП
ОГРН
Юридический адрес:

Почтовый адрес
р/с
в
к/с
БИК
тел.

Агент

____________________
МП

Приложение № 1 к Агентскому договору
от «__»____201_г.

Отчет Агента
г. Нижний Новгород

«___»________201__г.

Во
исполнение
Агентского
договора
от
«__»__________201_г.,
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
______________________________, действующего на основании ______________,
составило настоящий Отчет о нижеследующем.
1.За период с «__»_______ ___ г. по «__»________ ____ г. Агентом был осуществлен
поиск следующих потенциальных Клиентов для Принципала:
п/н

Дата направления пациента к
Принципалу

ФИО Пациента

Контактный телефон

Подписи сторон

Принципал
Директор ООО МЦ «Премиум-Нижний Новгород»

Агент

________________________Абрамов Э.А.
МП

____________________
МП

Акт
г. Нижний Новгород

«__» ______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ПремиумНижний Новгород», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице директора Абрамова
Эдуарда
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Агент сдал, а Принципал принял проделанную Агентом работу по привлечению
пациентов,
предусмотренную
Агентским
договором
от
________________________г. за период с «»_______201___г. по «»_______201_г.
2. Выполнение Агентом поручения Принципала подтверждается Отчетом Агента,
подписанного Сторонами (Приложение № 1 к агентскому договору от
«»_________201_г.).
3. Вознаграждение
Агента
за
выполнение
указанного
поручения
составляет__________________________________________.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон

Принципал
Директор ООО МЦ «Премиум-Нижний Новгород»

Агент

________________________Абрамов Э.А.
МП

____________________
МП

