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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 
  

 

Настоящие стандартные условия (далее по тексту - Договор) содержат все общие 

условия агентского договора, который заключает общество с ограниченной 

ответственностью «Скай», далее именуемое «Агент», с тем лицом, которое 

присоединится к Договору в порядке, предусмотренном Договором, далее именуемое 

«Принципал».  

Принципал может присоединиться к Договору только в целом. Присоединение 

Принципала к Договору означает то, что все его условия им приняты. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от имени и 

за счет Принципала следующие юридические и иные действия, связанные с заключением 

договора аренды воздушного судна: 

- найти владельца легкого или сверхлегкого гражданского воздушного судна авиации 

общего назначения, готового заключить с Принципалом договор аренды такого 

воздушного судна на условиях, перечисленных в приложении к настоящему договору; 

- подыскать экипаж для управления таким воздушным судном; 

- заключить от имени и за счет Принципала с владельцем легкого или сверхлегкого 

гражданского воздушного судна авиации общего назначения договор аренды такого 

воздушного судна на условиях, перечисленных в приложении к настоящему договору; 

- оплатить арендодателю полностью арендную плату; 

- оплатить услуги экипажа; 

- оказывать Принципалу содействие в урегулировании его разногласий с арендодателем и 

экипажем. 

Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с Договором, 

возникают непосредственно у Принципала. 

1.2. Агент обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями 

Принципала, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а 

также требованиями настоящего договора. Агент вправе в интересах Принципала 

отступить от данных ему Принципалом указаний без предварительного запроса 

Принципала. 

1.3. Поручение Принципала считается выполненным Агентом после фактического 

исполнения Принципалом и арендодателем заключенного договора аренды воздушного 

суда, соответствующего Договору. 

1.4. Агент обязан: 

– сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;  

– передавать Принципалу без промедления все полученное по сделкам, совершенным во 

исполнение поручения; 

– при прекращении Договора до его исполнения без промедления представить 

Принципалу письменный отчет с приложением доказательств понесенных Агентом 

расходов. 

1.5. Принципал обязан: 

– уплатить Агенту вознаграждение в размере и сроки, согласованные сторонами, 

включающее возмещение издержек Агента на исполнение поручения;  

– без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с Договором; 

– рассмотреть и подписать отчет Агента, а при возникновении возражений известить его 

об этом в течение 3-х дней со дня получения отчета. При не извещении Агента в 

указанный срок о наличии возражений отчет считается принятым. 
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1.6. Если Договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, то 

Принципал обязан возместить Агенту понесенные при исполнении поручения издержки, 

а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило 

не применяется к исполнению Агентом поручения после того, как он узнал или должен 

был узнать о прекращении поручения. 

  

2. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

2.1. Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала определяется в 

заявлении Принципала о присоединении к Договору. 

2.2. Принципал уплачивает Агенту агентское вознаграждение в день присоединения к 

Договору. Оплата может быть произведена досрочно. Оплата может быть совершены за 

Принципала третьим лицом.  

2.3. Агентское вознаграждение включает оплату по договору аренды воздушного судна, 

оплату экипажу и все иные издержки Агента, связанные с исполнением поручения 

Принципала.  

2.4. Размер агентского вознаграждения не зависит от размера издержек Агента и 

стоимости аренды воздушного суда. Агент определяет размер агентского вознаграждения 

исходя из экономических показателей своей коммерческой деятельности. 

 

3. ОТЧЕТ АГЕНТА 
  

3.1. Агент предоставляет отчет Принципалу только в случае прекращения Договора до 

того, как поручение исполнено. Во всех остальных случаях исполнение поручения по 

Договору Принципал принимает фактическими действиями при аренде воздушного судна 

по договору, заключенному Агентом по условиям поручения. 

3.2. Если Принципал не предъявил Агенту претензии в течение 3-х дней после 

завершения аренды воздушного судна по договору, заключенному Агентом по условиям 

поручения, считается, что он принял исполнение Агентом поручения в полном объеме. 

Принципал вправе потребовать от Агента предоставить подтверждение совершенной от 

его имени и за его счет оплаты по договору аренды воздушного судна. Документы, 

подтверждающие совершенную Агентом оплату по такому договору, Агент обязан 

хранить в течение 3 лет. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Договора в соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 

Договора, Стороны будут решать путем переговоров. 

4.3. Споры Сторон, не урегулированные в досудебном порядке, передаются в суд. 

  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
  

5.1. Договор вступает в силу со дня его утверждения Агентом. 

5.2. Актуальная редакция Договора размещается на сайте Агента. 

5.3. Агент вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора. Новые условия 

Договора вступают в силу через 10 дней после их размещения на сайте Агента. Если 

Принципал в этот срок не отказался от Договора, он считается принявшим такие новые 

изменения. 

5.4. Договор прекращается вследствие: 

- отказа одной из сторон от исполнения Договора; 
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- признания Агента несостоятельным (банкротом). 

5.5. Для присоединения к настоящему договору Принципал подписывает заявку, 

содержащую индивидуальные условия и доверенность, а также поручение. С 

Принципалом Договор считается заключенным с момента присоединения Принципала к 

Договору.  

 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 
 

Агент: ООО «Скай» 

юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунская 56, 

почтовый адрес: 350015 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 160 оф.405,  

тел.: 8(800)550-79-80, сайт: skykrasnodar.com, эл.почта: sales@skykrasnodar.com,  

ИНН/КПП 2308229608/230801001, ОГРН 1162375006221,  

Расч.счет 40702810010000305377 в АО «Тинькофф Банк»,  

Кор.счет 30101810145250000974, БИК 044525974. 

 

Директор - Е.И. Сорокина 

mailto:sales@skykrasnodar.com
https://link.emails.tinkoff.ru/tinkoff/142981472,0luHtEFZRojKjq7SZVo0tw/352822,386795767,18722025,?aHR0cDovL2xpbms=
https://link.emails.tinkoff.ru/tinkoff/142981472,0luHtEFZRojKjq7SZVo0tw/352822,386795767,18722025,?aHR0cDovL2xpbms=
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Приложение № 1 к стандартным условиям агентского договора ООО «Скай» 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 
______________                                                                                           «__» ______ 20__ г. 

 

Принципал дает Агенту поручение заключить договор аренды воздушного судна с 

экипажем на следующих условиях: 

1. Арендодатель: 

Наименование:_____________________________________________________________, 

адрес:_____________________________________________________________________, 

ИНН:______________________. 

2. Воздушное судно: 

Тип _______________________, позывной: ________________, 

бортовой номер:_________________________, макc. взлетная масса:_______________кг.  

сертификат:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

3. Порядок использования Воздушного судна:  

Период аренды:_____________________________________________________________. 

Арендодатель должен предоставить воздушное судно ____________________________. 

Арендатор должен вернуть воздушное судно_________________________________. 

Место взлет и посадки_______________________________________________________. 

Территория использования воздушного судна____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Воздушное судно запрещается использовать в следующих целях:___________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

4. Дополнительные условия: 

Размер агентского вознаграждения составляет ______________________ руб. 

Услуги экипажа______________________________________________ 

                                   
(нужны/не нужны) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Принципал 

___________________________________/________________________________/  
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Приложение № 2 к стандартным условиям агентского договора ООО «Скай» 

Предварительный договор от  Заключен с (ФИО) 

  
  

______________                                                                                           «__» ______ 20__ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к стандартным условиям агентского договора ООО «Скай» 

Фамилия:____________________________________________________________________ 

Имя:_________________________________________________________________________ 

Отчество:____________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт серии:____________________________выдан: «___»_______________________г. 

кем:________________________________________________________________________, 

(далее – Принципал) заявляю об ознакомлении со стандартными условиями агентского 

договора ООО «Скай», размещенными по адресу: skykrasnodar.com на день подписания 

настоящего заявления, принятии их и присоединении к Договору в соответствии со ст. 

428 ГК РФ с учетом моего поручения Агенту. 

 

_____________________/_____________________/ 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Во исполнение Договора настоящей доверенностью ООО «Скай» уполномочено 

представлять интересы Принципала перед Арендодателем, указанным в поручении 

Принципала, по вопросам заключения и исполнения договора аренды воздушного судна с 

экипажем, а именно с правом заключить от его имени и за его счет договор аренды 

воздушного судна с экипажем на условиях, перечисленных в поручении Агенту, оплатить 

аренду по этому договору, расторгнуть договор, требовать исполнения обязанностей 

арендодателя по этому договору, без права получать воздушное судно в аренду. 

 

Доверенность выдана без права передоверия. Доверенность выдана на срок действия 

Договора, но не более чем на 6 месяцев.   

  

_________________________ /________________________/             

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Цель обработки персональных данных – исполнение Договора. 

Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законом РФ. 

 

Субъект персональных данных: 
 

_________________________ /________________________/             
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ОТЧЕТ АГЕНТА 
______________                                                                                           «__» ______ 20__ г. 

 

 

 В связи с досрочным прекращением Договора, ООО «Скай» в соответствии с п. 

1.4 Договора предоставляет отчет о расходах, понесенных ко дню прекращения Договора 

и сообщает, что к этому времени были понесены расходы в общей 

сумме__________________ руб., а именно: 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес оплаты Сумма 

(руб.) 

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    
Кроме того, размер вознаграждения пропорционально отработанному времени составляет  

____________________ руб.  

Поскольку при заключении Договора от 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

было получено _____________________ руб., возврату подлежит _________________ руб. 

В соответствии с п. 1.5 Договора Принципал обязан рассмотреть и подписать отчет 

Агента, а при возникновении возражений известить его об этом в течение 3-х дней со дня 

получения отчета. При не извещении Агента в указанный срок о наличии возражений 

отчет считается принятым. 

 

Агент: ООО «Скай» 

юридический адрес: 350000 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карасунская 56, 

почтовый адрес: 350015 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 160 оф.405,  

тел.: 8(800)550-79-80, сайт: skykrasnodar.com, эл.почта: sales@skykrasnodar.com,  

ИНН/КПП 2308229608/230801001, ОГРН 1162375006221,  

Расч.счет 40702810010000305377 в АО «Тинькофф Банк»,  

Кор.счет 30101810145250000974, БИК 044525974. 

 

Директор _______________________ Е.И. Сорокина 

 

Замечания к отчету:____________________________________________________________ 

 

__________________________________/______________________/  
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