
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР № ___ 

г. Краснодар                                                                                             «__» ______ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Скай» в лице директора Катаева Евгения 

Александровича, действующего на основании устава, далее именуемое «Агент», с одной 

стороны и   

Фамилия:____________________________________________________________________ 

Имя:_________________________________________________________________________ 

Отчество:____________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

паспорт серии:____________________________выдан: «___»_______________________г. 

кем:________________________________________________________________________, 
далее именуем___ «Принципал» (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

1. Агент намерен в будущем заключить с Принципалом или иным указанным им лицом 

агентский договор на условиях, содержащихся в разработанных Агентом стандартных 

условиях агентского договора, размещенных на сайте Агента по адресу: 

skykrasnodar.com/dogovor. 

2. Принципал ознакомлен со стандартными условиями агентского договора, размещенными 

на сайте Агента по адресу: skykrasnodar.com/dogovor. 

3. В случае если настоящий предварительный договор заключается Принципалом с условием 

о том, что основной договор будет заключен с 3-м лицом, в подтверждение заключения 

настоящего договора Агент выдает Принципалу подарочный сертификат. В этом случае 

Агент исходит из того, что Принципал заключает настоящий договор в пользу лица, 

указанного в подарочном сертификате. Ознакомление такого лица с условиями настоящего 

договора, а также условиями основного договора и его существом осуществляет Принципал 

самостоятельно. 

4. Подарочный сертификат может выдаваться без указания его владельца (на предъявителя), в 

таком случае Агент будет выполнять условия настоящего договора в отношении любого 

лица, предъявившего такой подарочный сертификат в течение срока действия настоящего 

договора. 

5. Основной договор Агент намерен заключить на основании настоящего договора в течение 

6 месяцев с Принципалом, а если был выдан подарочный сертификат со сроком действия, то 

в течение срока, указанного на таком сертификате. В случае выдачи сертификата основной 

договор заключается с лицом, указанным в этом сертификате, а если сертификат выдан на 

предъявителя, то с любым лицом, которое первым предъявит такой сертификат Агенту. 

6. По письменному указанию Принципала и лица, указанного в подарочном сертификате, в 

счет предварительной оплаты Принципала, совершенной по настоящему договору, основной 

договор может быть заключен Агентом также с иным лицом.  

7. Принципал внес Агенту предоплату агентского вознаграждения в размере ____________ 

руб. при заключении настоящего договора. 

8. В случае если основной договор не будет заключен с Принципалом или указанным им 

лицом в течение срока, определенного в соответствии с п. 5 настоящего договора, Агент 

вернет Принципалу предоплату в полном объеме в течение 10 дней с момента обращения к 

нему Принципала за возвратом. 

9. Никакие проценты на сумму предварительной оплаты в период ее использования Агентом 

не выплачиваются. Отказ от заключения основного договора не является нарушением 

настоящего договора. 

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.А. Катаев 

 

Принципал: 

____________________________/___________________________/ 
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