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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № АВ-____/АГ
город Санкт-Петербург

« » _________ 2019 года

______________, именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице _______________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице начальника управления эксплуатации и развития автобусных
вокзалов Мелиховой Марины Владимировны, действующего на основании Доверенности № 130 от
03.09.2019 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала, от его
имени и за его счет, юридические и иные действия, предусмотренные настоящим Договором, а
именно: осуществление на автовокзале Агента продажи билетов пассажирам, а также принятие
оплаты за провоз багажа по маршрутам регулярных перевозок, в соответствии с расписанием
движения автобусов, обслуживаемых Принципалом.
1.2. По сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами в соответствии с настоящим
Договором от имени и за счет Принципала, права и обязанности перед третьими лицами
возникают непосредственно у Принципала.
1.3. Предоставление иных услуг оформляется дополнительным соглашением/договором.
1.4. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и города Санкт-Петербурга.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
2.1. Агент имеет право:
2.1.1. Изменять размер агентского вознаграждения и стоимость услуг в одностороннем
порядке, не чаще 1 раза в год, письменно уведомив Принципала не менее чем за 30
календарных дней. В случае несогласия Принципала с изменениями, последний вправе
расторгнуть Договор.
2.1.2. Осуществлять Интернет - продажи билетов (электронных билетов) пассажирам на рейсы
Принципала, в том числе и через системы автоматизированной продажи автобусных билетов.
2.1.3. Заключать по поручению Принципала от своего имени договоры с субагентами,
оставаясь ответственным перед ним за действия субагента.
2.2. Агент обязан
2.2.1. Осуществлять текущую и предварительную продажу билетов пассажирам и
юридическим лицам согласно установленным Принципалом тарифам и Расписанию
движения автобусов в пределах посадочных мест по каждому рейсу в соответствии с
условиями настоящего Договора, порядка и правилам продажи билетов установленным
Принципалом, а также действующего законодательства РФ.
2.2.2. Информировать пассажиров на автовокзале, на сайте в сети Интернет www.avokzal.ru, а
так же путем создания телефонной справочной службы по номеру телефона 8 (812) 645-14-14
по всем вопросам, касающимся перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.
2.2.3. Соблюдать порядок реализации билетов:
- при оплате проезда выдавать пассажирам билеты установленного образца;
- тарифы на перевозку пассажиров по маршруту и расписание движения автобусов по
маршруту устанавливаются Принципалом и не подлежат изменению со стороны Агента;
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- продажа билетов и перевозка пассажиров сверх количества мест для сидения
запрещается. Ответственность за наступление неблагоприятных последствий, вызванных
нарушением указанного условия, в полном объеме возлагается на Агента;
- осуществлять предварительную продажу билетов в обратном направлении согласно
установленной Принципалом квоты мест, определенной в п. 3.2.1, о чем Агент информирует
Принципала не менее чем за 24 часа до отправления автобуса, на который проданы билеты
(передает посадочную ведомость);
- в случае отказа пассажира от поездки или отмены рейса - вернуть пассажиру стоимость
билета (или ее часть) в порядке, определенном правилами возврата билетов;
- билеты действительны только на обозначенный в них день и рейс автобуса;
- утерянные пассажирами билеты не возобновляются, а уплаченные за них деньги не
возвращаются.
- при предъявлении пассажиром документа, подтверждающего право на бесплатный
проезд выдавать «Льготный билет» с указанием всех обязательных реквизитов билета.
2.2.4. Во время посадки пассажиров в автобус Принципала при наличии свободных мест
обеспечить возможность дополнительной продажи билетов через кассы Агента пассажирам,
не успевшим приобрести билеты, но прибывшим на автовокзал до его отправления и
желающим уехать данным рейсом, с составлением новой либо дополнительной посадочной
ведомости.
2.2.5. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставлять
Принципалу акт об агентском вознаграждении, отчет Агента и счет-фактуры за отчетный
месяц.
2.2.6. Своевременно перечислять на расчетный счет Принципала денежные средства, полученные
от продажи билетов, за исключением вознаграждения Агента, а также штрафов и обоснованных
убытков Агента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Принципал имеет право:
3.1.1. Контролировать при продаже билетов на автовокзале правильность применения Агентом
тарифов, установленных на своих рейсах.
3.1.2. Изменять тарифы на перевозку.
3.2. Принципал обязан:
3.2.1. Для осуществления предмета договора предоставить Агенту в печатном и электронном виде
расписание движения автобусов, тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа, типы подвижного
состава (с указанием минимального количества мест), порядок бронирования мест и номера
забронированных мест, информацию, обязательную к доведению до сведения пассажиров о
юридическом адресе и реквизитах Принципала и страховых организаций, осуществляющих
обязательное личное страхование пассажиров.
3.2.2. Предоставить Агенту право продажи пассажирских и багажных билетов в прямом направлении
без введения квот.
3.2.3. Своевременно в печатном виде извещать Агента обо всех изменениях в маршруте,
расписании, тарифах и иных существенных условиях организации перевозок не позднее, чем
за 14 календарных дней до их предполагаемого введения.
3.2.4. Предоставлять возможность реализации права льготного проезда пассажирам, имеющим
данную льготу в соответствии с действующим законодательством.
3.2.5. Не допускать продажу билетов водителями Принципала либо уполномоченными им
сотрудниками на территории автовокзалов и остановочных пунктов СПб ГУП
«Пассажиравтотранс».
3.2.6. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке, определенном настоящим
Договором.
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3.2.7. При нарушении сроков уведомления Агента об изменениях тарифов перевезти по
маршруту пассажиров, купивших в порядке предварительной продажи билеты по ранее
действовавшим тарифам.
3.2.8. Своевременно информировать Агента обо всех проводимых акциях и применении
льготных тарифах на своих маршрутах. Обеспечить равные условия применения тарифов как
в местах собственных продаж, так и на автовокзале Агента.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере и порядке, установленным
настоящим Договором. Тарифы на проезд устанавливаются Принципалом в российских
рублях и не подлежат изменению со стороны Агента.
4.2. Размер агентского вознаграждения рассчитывается исходя из установленного Агентом
размера тарифа с учетом объема (доли) продажи билетов Принципала согласно Приложению
№ 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3. Промежуточный платёж перечисляется на расчетный счет Принципала до 25 (двадцать
пятого) числа текущего календарного месяца. Размер промежуточного платежа определяется
по оперативным данным, полученным за первую половину отчетного месяца, согласно
данным, полученным из посадочных ведомостей, по рейсам выполненным Принципалом.
4.4. Выручка от реализации билетов, за вычетом агентского вознаграждения и штрафов
перечисляется на расчетный счет Принципала не позднее 20 (двадцатого) числа месяца
следующего за отчетным на основании акта об агентском вознаграждении, отчета Агента и
счет-фактуры за отчетный месяц. Расчеты сторон производятся ежемесячно.
4.5. Принципал, имеющий возражения по документам, составленным Агентом, должен
сообщить о них Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим
лицом, оставаясь ответственным перед Принципалом за действия субагента.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что проценты в соответствии со статьей 317.1
Гражданского кодекса РФ Сторонами не начисляются и не уплачиваются.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(ФОРС-МАЖОР)
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных
условиях конкретного периода времени.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: явления стихийного характера
(ураган, наводнение, удар молнии т.п.), изменения действующего законодательства,
запретительные меры государственных и муниципальных органов, военные действия,
эпидемии, крупномасштабные забастовки и беспорядки и другие обстоятельства, объективно
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
6.3. Сторона, для которой наступили указанные обстоятельства, обязана незамедлительно
поставить в известность об этом другую Сторону.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут,
по возможности, разрешаться путем переговоров и/или в претензионном порядке между
Сторонами.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.
7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации
предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Агент обязуется хранить в тайне конфиденциальную информацию, которая включает в
себя коммерческие тайны, объемы реализации, структуру, последовательность и схему
организации перевозок и отношений сторон, программного обеспечения, планы маркетинга,
методики, проценты, но не ограничивается ими.
8.2. Ни одна из Сторон не разглашает информацию, касающуюся условий настоящего Договора
без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключение тех
случаев, когда это требуется по закону либо юридически обоснованному запросу
компетентных надзорных организаций.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по
31.12.2019г. включительно, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9.2. С момента заключения настоящего Договора все ранее заключенные между Сторонами
Договоры на оказание услуг в части агентского обслуживания считаются расторгнутыми.
9.1. В случае, если за месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон
письменно не заявит о своем намерении расторгнуть его, Договор считается
пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Досрочное расторжение в одностороннем порядке допускается с предупреждением другой
Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
9.4. При неоднократных нарушениях со стороны Принципала своих обязательств по
настоящему Договору, Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
предупредительного срока.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором
или в связи с ним, должны быть выполнены в письменной форме и будут считаться
представленными, если они направлены заказным письмом, факсимильной связью,
электронной почтой или иным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт
передачи и получения сообщения.
10.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями Сторон и скреплены печатями.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
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10.4. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно
других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего Договора,
Стороны обязаны извещать друг друга в 10-дневный срок с даты такого изменения и не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты перечисления агентского вознаграждения.
10.5. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал:

Агент:
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
ОГРН 1027809247300
ИНН 7830001758
КПП 785 150 001
Юридический адрес:
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр-т, д 39
Фактический адрес:
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр-т, д 39
Банковские реквизиты:
АО «АБ «Россия»
р/с 40602810700000020027
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861
e-mail: manageravspb@avokzal.ru
Справочное автовокзала:
8 (812) 645-14-14
Администрация автовокзала:
8 (812) 645-14-00

Начальник управления эксплуатации
и развития автобусных вокзалов
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

__________________
М.П.

ОТ ПРИНЦИПАЛА_____________

__________________ М.В. Мелихова
М.П.

ОТ АГЕНТА_______________
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Приложение № 1
к Договору № АВ-____/АГ
от « ___ » ________ 20___ г.

Тарифы на платные услуги,
предоставляемые управлением эксплуатации и развития
автобусных вокзалов (УЭиРАВ) СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

№
п/п

1

Тариф,
с учетом НДС
Наименование услуги
20%,
руб.
Тариф за реализацию билетов на проезд пассажиров и провоз багажа
в билетных кассах автобусного вокзала (для перевозчиков)
Тариф,
без учета НДС,
руб.

Агентское вознаграждение за реализацию
пассажирских и багажных билетов в билетных
кассах автобусного вокзала **, руб./билет

38,7

46,4

Примечание:
**
В зависимости от объема (доли) продажи билетов перевозчика применяются коэффициенты:
- 1 (при объеме (доли) продаж билетов менее 50% включительно);
- 0,9 (при объеме (доли) продаж билетов более 50%, но менее 80% включительно);
- 0,6 (при объеме (доли) продаж билетов более 80%).

Принципал

____________________
М.П.

ОТ ПРИНЦИПАЛА_____________

Агент
Начальник Управления эксплуатации и развития
автобусных вокзалов СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
____________________ М.В. Мелихова
М.П.

ОТ АГЕНТА_______________

