Агентский договор на оказание услуг № 000
г. Москва

30 мая 2015 года

ООО «______________________», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице
директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «___________________», именуемое в дальнейшем Агент, в лице генерального
директора _____________________________, действующей на основании Устава, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется по поручению
Принципала за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала поиск
поставщиков и приобретение товаров народного потребления (далее — Товар).
1.2. Агент заключает договор с третьими лицами от своего имени за счет Принципала,
приобретает права и становится обязанным, даже если Принципал назван в договорах или
вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Агент обязуется:
-- охранять все (коммерческие, финансовые и другие) интересы Принципала;
-- заключать от своего имени договоры на закупку Товара;
-- выполнять директивы Принципала в отношении условий сделок и расчетов по ним;
-- немедленно информировать Принципала об изменении условий сделок либо об
обстоятельствах, влияющих на их исполнение;
-- не заключать с третьими лицами аналогичных Агентских договоров;
-- в сроки, согласованные сторонами, предоставлять Принципалу отчеты об
исполнении им настоящего Договора с приложением необходимых доказательств расходов,
производимых им;
-- оказывать содействие Принципалу в проведении переговоров с третьими лицами и
участвовать в согласовании условий сделок.
2.2. Принципал обязан:
--. четко и своевременно информировать Агента о своих требованиях, касающихся
условий выполнения последним юридических и иных действий, условий заключения сделок,
путем направления Поручений;
-- в случае изменения условий исполнения сделок или появления обстоятельств,
влияющих на их исполнение, немедленно давать Агенту указания по порядку выполнения;
-- выделять Агенту необходимые средства для закупки Товара;
-- принимать представленные Агентом отчеты;
-- своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого
согласовывается Сторонами дополнительно, а также оплатить Агенту расходы, понесенные
последним в связи с исполнением поручений Принципала;
-- совместно с Агентом изыскивать пути улучшения работы.
3.Порядок выполнения работ.
3.1.Во исполнение пункта 1 договора Агент осуществляет поиск поставщика и
заключает от своего имени с поставщиком договор на поставку Товара. В течении трех
банковских дней после заключения договора с поставщиком Агент направляет в адрес
Принципала заключенный договор с расчетом дополнительных затрат по поставке Товара и

графиком платежей.
3.2.При несогласии Принципала с представленным расчетом, Принципал в течении 5
банковских дней направляет в адрес Агента свои замечания в письменном виде. Замечания
могут быть направленны по факсимильной связи или по электронной почте. В случае
согласия с расчетом, Принципал осуществляет перечисление денежных средств на расчетный
счет Агента в соответствии с представленным графиком для выполнения Агентом поручения
Принципала. Агент имеет право, если расчет затрат утвержден Принципалом, производить
затраты из собственных средств, не дожидаясь поступлений денежных средств от
Принципала. В этом случае Принципал обязан возместить затраты Агента в согласованные с
Агентом сроки.
3.3.Во исполнении поручения Принципала Агент обязан принять Товар по качеству и
количеству с соблюдением всех законодательных процедур. Риски неисполнения или
неполного исполнения договоров на поставку Товара третьими лицами лежат на Агенте.
Приняв Товар Агент в течении 1 банковского дня обязан отгрузить Товар в адрес Принципала
по цене поставщика. Переход права собственности на Товар от Агента к Принципалу
осуществляется при подписании накладной по форме ТОРГ-12. Одновременно с отгрузкой
Товара Агент предоставляет Принципалу Акт выполненных работ и Акт взаиморасчетов по
данной сделке. В Акте о выполненных работах фиксируется вознаграждение Агента за
проведенную работу, в рублях, включая НДС. В Акте взаиморасчетов фиксируются затраты,
произведенные Агентом во исполнении поручения Принципала по этой сделки и суммы
перечисленные Принципалом для реализации Агентом данного поручения. Подписание Акта
выполненных работ осуществляется одновременно с подписанием накладной ТОРГ-12.
3.4.Принципал имеет право выставлять Агенту претензии по качеству и количеству в
течении 1 (одного) месяца с момента подписания накладной ТОРГ-12. Претензии
оформляются в письменном виде. Передача претензий может осуществляться по
факсимильной связи и по электронной почте.
4. Порядок расчетов.
4.1. В течении 30 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ
Принципал перечисляет Агенту сумму вознаграждения на расчетный счет Агента. Зачет
взаимных требований встречными поставками не допускается.
4.2. Право на получение вознаграждения за выполненное поручение возникает у
Агента после подписания Принципалом Акта выполненных работ.
4.3. Принципал обязуется возместить Агенту все необходимые расходы по
организации транспортировки Товара транспортом, по организации хранения Товара, а также
иные расходы, понесенные Агентом при выполнении поручения Принципала.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без
промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае
невыполнения обязанностей Стороны несут имущественную ответственность.
5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного
соглашения виновная сторона несет ответственность в размере нестоящего ущерба.
5.3. Все споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров.
5.4. В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему
соглашению или в связи с ним путем переговоров такие споры будут рассмотрены в
Арбитражном суде г. Москвы.
6. Форс-мажор.
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в результате чего
становиться невозможно полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по
настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, военных операций

любого характера, запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений
и запретов государственных органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок
исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по
настоящему соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее
5 календарных дней по их наступлении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке
действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет
действовать до «31» декабря 2016 г. Срок его действия автоматически продлевается на
аналогичный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от Договора за 30
дней до даты прекращения его действия.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в 30 - дневный срок после
предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой
стороной своих обязательств по договору.
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Договор будет считаться прекратившим свое действия после урегулирования всех
расчетов между Принципалом и Агентом.
7.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Реквизиты и подписи сторон:
Принципал:
ООО «_____________________________»
ИНН __________________, КПП ___________________, ОГРН ____________________
Юридический адрес:__________________________________________________
Р/С ____________________, в ОАО «_____________» г. ___________, БИК _________
к/с _____________________________

Директор
м.п.

(______________________)

Агент:
ООО «_____________________________»
ИНН __________________, КПП ___________________, ОГРН ____________________
Юридический адрес:__________________________________________________
Р/С ____________________, в ОАО «_____________» г. ___________, БИК _________
к/с _____________________________

Генеральный директор
м.п.

(_____________________)

