
Приложение № 1  

к Агентскому договору  

№_____ от «___» _______ 201__г. 

 

РАЗМЕР АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА 

 

г. Москва                              «_____»________________   201__г.  

Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМСЕРВИС», далее именуемое 

«Принципал», в лице Генерального директора Исаковича Л.Г., действующего на основании Устава 

Общества, с одной стороны, и  

________________________, далее именуемое «Агент», в лице Генерального директора __________, 

действующего на основании Устава Общества, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

подписали настоящее Приложение № 1 (далее по тексту – Приложение) к Агентскому договору  №_____ 

от «___» _______ 201_г.  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:      

1.1. Настоящим Приложением определяется максимальный размер агентского вознаграждения Агента  за 

выполнение своих обязательств по Договору.  

1.2. Величина процентов для расчета агентского вознаграждения при каждом конкретном Заказе зависит от 

гостиницы, в которой оказана Услуга, объема оказанных Услуг и иных условий, и может меняться 

Принципалом в одностороннем порядке в зависимости от цен, устанавливаемых гостиницами (местами 

размещений). Фиксированный размер агентского вознаграждения Агента публикуется на сайте 

Принципала рядом со стоимостью на Услуги конкретной гостиницы с учетом п.1.5. настоящего 

Приложения. 

1.3. Размер агентского вознаграждения устанавливается  при достижении реализованного объѐма операций  

и в зависимости от дальнейшего роста объѐмов. 

1.4. Если Общая сумма оказанных Услуг за весь прошедший год оказалась меньше и не соответствует 

получаемому Агентом  Размеру агентского вознаграждения, то Принципал имеет право в одностороннем 

порядке изменить Размер агентского вознаграждения до соответствующего процента, согласно п.1.5. 

настоящего Приложения. Каждое изменение размера агентского вознаграждения применяется Сторонами 

с первого января нового года по итогам Общей суммы оказанных Услуг за весь прошедший год согласно 

условиям п.1.5. настоящего Приложения.  

1.5. Агентское вознаграждение Агента составляет:  

 

Общая сумма оказанных Услуг Размер агентского вознаграждения 

от 0 до 2 000 000 рублей                10 % (десять процентов) 

от 2 000 000 до 5 000 000 рублей  11 % (одиннадцать процентов) 

от 5 000 000 и более                        12 % (двенадцать процентов) 

         

1.6. Данное Приложение является неотъемлемой частью Договора. 

1.7. Данное Приложение составлено в двух экземплярах равной юридической силы по одному 

для каждой из Сторон. 

 
1.8. Подписи Сторон: 
 

Принципал: 

Генеральный директор 

ООО «АКАДЕМСЕРВИС» 

 

_______________________/Л.Г. Исакович/ 

Агент: 

Генеральный директор 

 

 

_________________________ /______________ / 

 


