АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___

г. Самара

« »

2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСНАБ» именуемое в дальнейшем «Принципал»,
в лице генерального директора Хайрова Рамиля Маиновича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (или ИП или физ. лицо) «название
ООО, или Ваше ФИО или ИП» в лице директора(если у вас ООО) Ваш ФИО, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать от имени Принципала, но за свой счет действия,
направленные на продажу товара Принципала, а Принципал обязуется уплачивать Агенту вознаграждение за
оказываемые услуги.
1.2. Сделки по «купле – продаже» Продукции с покупателем, которого нашел Агент, совершаются
Принципалом непосредственно через Агента (заключение договора, выставление счета и акта выполненных
работ, счет – фактур) в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Агент вправе организовывать встречу между Принципалом и Покупателем.
1.4. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени Принципала, но за свой счет, все права и
обязанности возникают у Принципала.
1.5. Ежемесячно, если происходила отгрузка Товара в адрес Покупателя, Агент и Принципал подписывают
Акт об отгруженных объемах Товара и Протокол согласования вознаграждения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать следующие действия:
2.1.1. Осуществлять поиск покупателей на Товар на согласованных с Принципалом условиях.
2.1.2. Организовывать для покупателей Товара заключение договоров с Принципалом на продажу Товара по
форме договора, предоставленного Принципалом.
2.1.3. В соответствии с п. 1.5. Договора ежемесячно подписать Акт об отгруженных объемах Товара в адрес
Покупателя.
2.2. Для исполнения обязанностей, предусмотренных п.2.1 настоящего договора, Агенту предоставляется
право:
2.2.1. Проводить необходимые переговоры с потенциальными покупателями, представляя интересы
Принципала.
2.2.2. Ознакомить Покупателя с условиями поставки и оплаты Товара.
2.2.3. Организовывать рекламные компании в целях продвижения Продукции.
2.3. В соответствии с п. 1.3. Договора Агент вправе организовывать встречу между Принципалом и
Покупателем, которого нашел агент
2.4. Агент может присутствовать при подписании Договора поставки, заключаемого между Принципалом и
Покупателем, предоставленным Агентом.
2.5. Обязательными для Агента являются указания Принципала относительно:
- минимальных цен, по которым должна реализовываться Продукция;
- порядка оплаты реализуемой Продукции (варианты оплаты, возможность отсрочки или рассрочки оплаты,
аккредитива);
2.6. В случае нарушения договорных обязательств Покупателем перед Принципалом, и причинением
Покупателем Принципалу убытков по Договору поставки, Агент, предоставивший Покупателя, не несет
материальной ответственности по вышеуказанным убыткам.
2.7. Принципал обязуется:
2.7.1. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и в порядке, установленном
настоящим договором после оплаты Покупателем не менее 100 % суммы соответствующей поставки по
настоящему договору.

2.7.2. Выплачивать Агенту вознаграждение на протяжении всего сотрудничества с Покупателем
(Покупателями).
2.7.3. Принять оказываемые услуги в полном объеме на условиях, оговоренных настоящим Договором.
2.7.4. Предоставить Агенту необходимую и имеющиеся у Принципала информацию для проведения
переговоров с потенциальными Покупателями.
2.7.5. Предоставить Агенту данные, в том числе об основных требованиях к условиям поставки и оплаты
Товара, а также своевременно информировать Агента обо всех существенных изменениях этих требований.
2.7.6. Качество Продукции Принципала должно соответствовать установленным нормам и подтверждаться
необходимым комплектом документов (сертификаты, разрешения и т.д.).
2.7.7. В соответствии с п. 1.5. Договора Принципал обязан ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней
составить, подписать и предоставить Агенту, акт отгруженного объема Товара в адрес Покупателя
(Покупателей) в отношении которых был произведен поиск Агентом.
2.7.8. В соответствии с п. 1.3. Договора Принципал обязан организовывать и проводить встречи с
Покупателем (Покупателями), которых нашел Агент, при этом учитывать указание Агента по надбавке к цене
отгружаемого (реализуемого) товара в части размера комиссионного вознаграждения, указанного в
Протоколе согласования размера комиссионного вознаграждения Агента (Приложение № 3 к настоящему
Договору)
2.7.8.1. Обязательными для Принципала являются указания Агента относительно:
- надбавки к цене в полной мере, которую озвучивал Покупателю в ходе переговоров, и Принципалу.
2.7.9. Если в ходе встречи между Принципалом и Покупателем, которого нашел агент, заключается Контракт
(Договор купли-продажи), Принципал обязан выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в
размере и в порядке, установленном настоящим договором после оплаты Покупателем не менее 100 % суммы
соответствующей поставки по настоящему договору на условиях, которые прописаны в договоре и
приложениях к нему между Принципалом и Покупателем.
2.7.10. Принципал не вправе препятствовать присутствию Агента при заключении Договора поставки между
Принципалом и Покупателем, предоставленным Агентом.
2.7.11. Принципал не имеет права работать напрямую с приведенным Агентом клиентом без учета интереса
Агента и его уведомления об этом.
2.7.12. Информировать о любых изменениях, связанных с пунктами данного Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору устанавливается сторонами в Протоколе
согласования размера комиссионного вознаграждения Агента (Приложение № 2 к настоящему Договору)
3.2. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение за исполнение агентского поручения в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня оплаты Покупателем не менее 100 % суммы отгруженного (реализованного) товара ,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента (на банковскую карту,либо передачей
наличных денежных средств). Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета
Принципала. Если Договор между Принципалом и Покупателем заключен на отсрочку платежа, то
комиссионное вознаграждение выплачивается только после оплаты счета Покупателем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.-В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему
договору стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в счет вознаграждения
Принципал обязан уплатить Агенту пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.3. Агент не несет ответственности перед Принципалом за неисполнение третьим лицом/покупателем
условий сделки, заключенной с Принципалом.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Агент и Принципал не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если таковое возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.
п.), социальные катаклизмы (войны и военные действия, режим чрезвычайного положения, введенный
властями, техногенные катастрофы, в том числе локальные, общественные забастовки, массовые беспорядки,
террористические акты и иная деятельность антиправительственных организаций, эпидемии, и т.п.), а также
законы и иные акты государственных органов (РФ или СНГ) и иных органов, объективно препятствующие
выполнению настоящего Договора или его частей.
5.3. Агент и Принципал немедленно информируют друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Агент и Принципал продолжают свои
обязательства по настоящему Договору, если им не нанесен материальный и другой урон, при котором
выполнение настоящего Договора в его текущем виде становится невозможным.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Агент вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с
предварительного письменного согласия Принципала.
6.2 Агент сохраняет за собой право использовать контакты приведенных им для принципала клиентов при
несоблюдении условий по данному договору со стороны принципала.
6.3 В случае, если указанный в п.1.5. Акт об отгруженных объемах Товара не будет подписан покупателем в
течении 5 (пяти) рабочих дней, Сторона, не подписавшая Акт, обязана направить по истечении указанного в
настоящем пункте срока письменный мотивированный отказ от принятия услуг.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления
письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения Агентом уведомления Принципала.
7.4. Если Принципал отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на вознаграждение за услуги,
оказанные им до прекращения договора.
7.5. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного уведомления
Принципалу. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения Принципалом уведомления Агента.
7.6. Агент, отказавшийся от настоящего договора по причине нарушения Принципалом своих обязательств по
Договору, сохраняет право на вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2015 г.
8.2. В случае, если срок выплаты вознаграждения Агенту согласно пункту 3.2 договора, наступает по
окончанию срока действия договора, указанного в пункте 8.1., то срок действия договора продляется до
момента уплаты вознаграждения.
8.3. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в
других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один
экземпляр для Агента и один экземпляр для Принципала.
8.5 Стороны признают за документами, переданными посредством электронной связи силу оригиналов, с
обязательным предоставлением подлинников документов посредствам почтовой связи.
8.6. Все приложения и Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии,
что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.8. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном
порядке.

Приложения:
Акт об отгруженных объемах Товара (Приложение № 1).
Протокол согласования вознаграждения (Приложение № 2).

ПОДПИСИ СТОРОН

АГЕНТ:
Ваши реквизиты

________________/_______ /.
М.П.

(или просто подпись, без печати)

ПРИНЦИПАЛ:

ООО "ДОБРОСНАБ"
Юридический / Фактический / Почтовый
адрес: 443109, Самарская область, г.
Самара, улица Товарная, дом 5, стр.1, офис
406
ИНН/КПП 6312141583/631201001
ОГРН 1146312007049
Расч. счет 40702810454400010568
В Поволжском банке ОАО "Сбербанк
России"
г. Самара
Корр. счет 30101810200000000607
БИК банка 043601607
Тел/факс +7 (846) 225-13-99
(многоканальный)
e-mail: snab@dobrosnab.ru
Генеральный директор__________________
Р.М. Хайров

________________ /_________/
М.П.

Приложение № 1
к Агентскому договору ____
от ___.__.2015г.

Акт об отгруженных объемах (
____________ 2015 года

№
пп

Дата
отгрузки
товара

Наименование фирмы
Покупателя

Объем
отгруженного
товара, тн

Стоимость
отгруженного
товара,
Руб/тонна
включая НДС.

1.

Подписи сторон:
ПРИНЦИПАЛ: ООО "ДОБРОСНАБ"

М.П.

______________/ Р.М. Хайров /
Подпись

АГЕНТ:

______________/_____/
М.П. (или только подпись)

)

Подпись

Вознаграждение
Агента,
Руб/тонна.

Приложение № 2
к Агентскому договору № ___
от ___.__.2015г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕРА
КОМИСИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТУ
Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСНАБ» именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
генерального директора Хайрова Рамиля Маиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью (или ИП или физ. лицо) «название ООО, или Ваше ФИО или
ИП» в лице директора(если у вас ООО) Ваш ФИО, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали между
собой, что на основании Агентского договора №___ , на основании данного протокола Принципал будет
производить выплату комиссионного вознаграждения Агенту в указанном ниже размере и в следующие
сроки:
Комиссионное вознаграждение по настоящему Агентскому договору составляет ______________________,
оплаченной Покупателем Принципалу.
Если партия была отгружена на экспорт, то Принципал перечисляет вознаграждение Агенту не позднее 10
(десяти) дней с момента оплаты Покупателем 100 % суммы договора.
Если Договор между Принципалом и Покупателем заключен на отсрочку платежа, то комиссионное
вознаграждение выплачивается только после оплаты счета Покупателем.
Подписи сторон:

АГЕНТ:
Ваши реквизиты

________________/_______ /.
М.П.

(или просто подпись, без печати)

ПРИНЦИПАЛ:
ООО "ДОБРОСНАБ"
Юридический / Фактический / Почтовый адрес:
443109, Самарская область, г. Самара, улица
Товарная, дом 5, стр.1, офис 406
ИНН/КПП
6312141583/631201001
ОГРН 1146312007049
Расч. счет 40702810454400010568
В Поволжском банке ОАО "Сбербанк России"
г. Самара
Корр. счет 30101810200000000607
БИК банка 043601607
Тел/факс +7 (846) 225-13-99 (многоканальный)
e-mail: snab@dobrosnab.ru
Генеральный директор__________________
Р.М. Хайров

________________ /_________/
М.П.

