г. Ставрополь

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

«___»______20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтаврГрад», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
Директора Харачебан Галины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________ , именуемый в дальнейшем «Агент», действующий на основании гражданских прав, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Агент обязуется совершить от своего имени по поручению Принципала действия:
- поиск потенциальных покупателей продукции Принципала (продукты питания в ассортименте) в соответствии с
условиями настоящего договора, а также выполнять все необходимые действия, связанные с согласованием с
покупателями условий договора (контрактов) поставки продукции (товаров) Принципала, которые определяются
Принципалом и являются для него существенными;
- обеспечение подписания между Принципалом и покупателями договоров поставки/купли-продажи продукции;
обеспечение получения для Принципала,
своевременной передачи
Принципалу, всех необходимых
разрешительных документов, в том числе, документов о качестве продукции Принципала, удостоверение качества
производителя, сертификат соответствия товара, сертификат происхождения товара, спецификацию, а также грузовую
таможенную декларацию, инвойс, упаковочный лист (в случае экспорта товара), и иных документов, необходимых для
передачи покупателю и сопровождения продукции/товара до склада покупателя, а также любых необходимых документов
по запросу покупателя;
- выполнение обязанностей, поименованных в п. 2.1. настоящего Договора,
а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.
1.2. Агент не вправе заключать договоры поставки, купли-продажи от имени Принципала с покупателями.
1.3. Агент выполняет поручение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на территории Российской Федерации, а
также за ее пределами. При этом Агент понимает, что Покупателем/ Грузополучателем продукции Принципала может
являться любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствие с действующим законодательством любой страны
мира, за исключением стран, в которые запрещен экспорт товаров из РФ. В данной связи Агент не вправе предлагать
Принципалу покупателей, не отвечающих данным требованиям, а также несет ответственность в случае связанных с этим
негативных последствий.
1.4. Выплата вознаграждения Исполнителю производится в соответствии с п. 3.2 настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках выполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, Агент обязуется совершать
следующие действия:
2.1.1. Осуществлять поиск потенциальных покупателей продукции/товаров Принципала и проводить с ними
переговоры с целью последующего заключения между Принципалом и покупателем договора на поставку/договора куплипродажи продукции Принципала, по результатам которых Агент предоставляет Принципалу контактную информацию о
потенциальных покупателях,
готовых заключить договор (контракт) на поставку/договор купли-продажи
продукции/товаров Принципала.
2.1.2. Согласовывать с Принципалом условия договоров, готовящихся к подписанию, путем направления
Принципалу существенных условий или проектов договоров.
2.1.3. В рамках ведения переговоров Агент должен:
- вести переговоры только с теми покупателями, у которых отсутствуют как договорные так и преддоговорные
отношения с Принципалом;
- предоставлять потенциальным покупателям имеющуюся у Агента информацию о Принципале: его фирменное
наименование, перечень продукции (товаров), описание которых получено непосредственно у Принципала, стоимость и
т.д.;
- получать от покупателя однозначный ответ о наличии у него намерения приступить к подписанию договора
(контракта) поставки продукции (товаров) с Принципалом на ранее согласованных с Принципалом условиях.
2.1.4. Извещать Принципала о ходе выполнения работ по его запросам, а также сообщать о проделанной работе
ежемесячно путем предоставления отчета, форма которого является приложением к настоящему Договору.
2.1.5. После согласования всех существенных условий договора обеими сторонами договора организовать
документальное оформление взаимоотношений между Принципалом и покупателями.
2.1.6. Организовать непосредственное взаимодействие с уполномоченными органами и организациями, в том числе
с таможенными органами, торгово-промышленной палатой и иными органами, по вопросам полного сопровождения
сделки между покупателем и Принципалом, с получением всей необходимой документации на производителя продукции
(товара), на продукцию (товар) Принципала, в том числе, но не исключительно, документов о качестве продукции
Принципала, удостоверение качества производителя, сертификат соответствия товара, сертификат происхождения товара,
спецификацию, а также грузовую таможенную декларацию, инвойс, упаковочный лист (в случае экспорта товара), и иных
документов, необходимых для передачи покупателю и сопровождения продукции/товара до склада покупателя, а также
любых необходимых документов по запросу покупателя; по вопросам обмена/направления/предоставления необходимой
документации и по всем другим вопросам, требуемым в соответствии с требованиями действующего законодательства,
применимого права и обычаями делового оборота.
Названные документы должны быть оформлены надлежащим образом и соответствовать нормам действующего
законодательства и применимого права.
2.1.7. Обеспечивать подготовку и оформление всех необходимых документов.
2.1.8. Своевременно передать Принципалу все необходимые разрешительные документы, поименованные в п. 2.1.6
настоящего Договора, и иные документы, необходимые для передачи Принципалом покупателю, а также любые
документы по запросу покупателя.
2.1.9. Обеспечить полное сопровождение договора (контракта) между покупателем и Принципалом до момента
получения покупателем продукции (товара) на свой склад в стране назначения, а также в течение срока для приема
претензий Принципалом от покупателя.

2.1.10. Выступать в качестве посредника между Принципалом и покупателями, найденными Агентом, при
возникновении взаимных претензий.
2.1.11. Осуществлять иные мероприятия для выполнения настоящего договора.
2.2. Агент обязан исполнять поручение по настоящему договору в соответствии с указаниями Принципала. Указания
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2.3. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если они не влияют на исполнение договора между
Принципалом и покупателем и не нарушают существенные условия договора поставки/купли-продажи, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить Принципала
либо не получил в течение двух дней ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных
отступлениях, как только уведомление стало возможным.
2.4. Агент не вправе в течение срока действия настоящего договора заниматься деятельностью, аналогичной
деятельности настоящего договора, по поручению конкурентов Принципала или быть финансово заинтересованным в
осуществлении такой деятельности на территории, указанной в п. 1.3. настоящего договора в отношении продукции
конкурентов Принципала.
2.5. Принципал обязан:
2.5.1. Без промедления принимать отчеты Агента, иные документы.
2.5.2. Платить Агенту вознаграждение.
2.5.3.Принципал не имеет права работать напрямую с приведенным Агентом клиентом без учета интереса Агента и
его уведомления об этом.
2.6. Принципал вправе:
2.6.1. В любое время отказаться от исполнения заказа при получении сомнительной информации о потенциальном
покупателе.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента рассчитывается на договорной основе на основании Акта (отчета)выполненных работ
(оказанных услуг)составленного Агентом на последний рабочий день отчетного месяца, исходя из общего объёма
проданного товара Принципала за отчетный период, согласно первичным отгрузочным документам Принципала в адрес
покупателя.
Вознаграждение включает в себя все расходы Агента, связанные с выполнением заказа, в том числе транспортные
расходы и расходы на рекламу и т.д.
3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг), путем перечисления соответствующих денежных средств на
расчетный счет Агента.
3.3. Все подоходные налоги Агент оплачивает самостоятельно согласно законодательству Российской Федерации об
уплате налогов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору
она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. Подписанием настоящего договора Стороны особо согласовали, что Агент несет материальную ответственность,
в случае если по вине Агента разрешительные и иные документы, указанные в п. 2.1.6., 2.1.8. настоящего Договора, не будут
своевременно переданы покупателю, контролирующим органам, либо будут оформлены ненадлежащим образом и не
будут соответствовать нормам действующего законодательства и применимого права, либо Агентом будут нарушены
иные обязательства по настоящему Договору, что приведет к возникновению на стороне Принципала каких-либо штрафов,
неустоек, пени, расходов, убытков и т.д. (далее по тексту – «штраф»), выставленных в адрес Принципала
контролирующими органами или покупателем, в связи с нарушением существующих норм и правил, а также в связи с
несвоевременной отгрузкой, погрузкой продукции (товара), поставкой продукции (товара) покупателю, простоя
автотранспорта сверх установленного времени и т.д.
Размер материальной ответственности Агента определяется суммой выставленных в адрес Принципала штрафов и
подлежит оплате Агентом Принципалу в следующем порядке: путем удержания Принципалом суммы, соответствующей
сумме штрафа, из вознаграждения Агента. В случае, если сумма вознаграждения Агента меньше суммы штрафа, Принципал
вправе: удержать соответствующую оставшуюся сумму штрафа из последующих сумм вознаграждения Агента либо в
судебном порядке требовать уплаты Агентом суммы штрафа и компенсации понесенных убытков. При этом, в случае
удержания Принципалом соответствующих сумм из вознаграждения Агента, такое удержание не является нарушением
обязательств Принципала по оплате вознаграждения Агенту.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего договора
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора, срок выполнения
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их последствия продолжают
действовать более 3 (Трех) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему, а также иная сопутствующая информация
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, субагенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к
нему.
6.3. Все документы, согласованные, подписанные и переданные факсимильной связью или в виде скан копий по
электронной почте имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если
возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Стороны пришли к соглашению, что
обмен документами посредством факсимильной связи будет происходить с использованием следующих телефонных
номеров и адресов электронной почты:
Принципал: тел.: +7(8652)99-18-06, +7(988)704-89-80; эл. почта : tel352813@yandex.ru; stavrgrad@yandex.ru.
Агент: тел: _________________________________________________________________________________________________________________________
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в арбитражном суде
Ставропольского края
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до 31.12.2021 г. В случае если ни одна из
сторон не заявила о расторжении договора не позднее чем за 20 дней до окончания его действия , последний считается
пролонгированным, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2.Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны обеими Сторонами и или их уполномоченными представителями, заверены печатями
Сторон.
8.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под
расписку соответствующими должностными лицами.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.4. Стороны признают юридическую силу настоящего договора и документов, которыми Стороны обмениваются
при исполнении настоящего договора посредством использования средств электронной почты, а также с использованием
факсимиле. В течение 60 дней с даты подписания договора, Стороны обязуются обменяться оригиналами подписанных
экземпляров договора.
Приложение: 1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) – Форма (отчет)
ПРИНЦИПАЛ:
ООО «СтаврГрад»
Адрес юридический: 355008, Россия, г. Ставрополь,
ул. Заводская, д. 11, литер Б, помещение 22
Адрес фактический/почтовый: 355008, г. Ставрополь
ул. Заводская, д. 11, литер Б, помещение 22
ОГРН 1152651026670

АГЕНТ:
Адрес юридический:
Адрес фактический/почтовый:
ИНН
р/с

ОКПО 22024768
ИНН 2634094250, КПП 263601001
р/с 40702810660100012257

к/с
БИК
Банк

к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
Банк СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230
ПАО СБЕРБАНК
Эл. почта: tel352813@yandex.ru; stavrgrad@yandex.ru
Тел.: +7(8652)99-18-06, +7(988)704-89-80

Эл. почта:
Тел.:

Агент

Директор ООО «СтаврГрад»
________________________________ /Харачебан Г.В./
М.П.

________________________________ / ______________ /

Приложение № 1
к агентскому договору
от_____________№ ____
ОТЧЕТ - ФОРМА

г. Краснодар

«_____»_____________2020г.

В период с «____»___________ 2020 г. по «_____»___________ 2020 г. Агентом,
являющимся Агентом по Агентскому договору № от
«___» ____ 2020 г. (далее «Договор»),
заключенный между ____________________________и
ООО «СтаврГрад», являющимся
Принципалом по Договору, были совершены следующие действия:
Произведена отгрузка продукции (товаров) Принципала, согласно заключенных между
Принципалом и покупателями, предоставленными Агентом, договоров (контрактов):
№
п/п

Реквизиты
договора/контракта

Принципал

Реквизиты
УПД

Контрагент

Сумма с
НДС, руб.

Сумма за
минусом
НДС, руб.

Агент

Директор ООО «СтаврГрад»
______________ Г.В.Харачебан

______________ _______

Приложение № 2
к агентскому договору

от _________ № ________
Акт
выполненных работ (оказанных услуг) - ФОРМА

г. Ставрополь

«_____»_____________2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтаврГрад», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице Директора Харачебан Галины Викторовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», действующий
на основании гражданских прав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Агентским договором № (далее «Договор»), заключенным между Сторонами
_________ г., составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель во исполнение Договора совершил следующие действия:
1.1. Осуществил поиск потенциальных покупателей продукции (товаров) Принципала,
провел с ними переговоры с целью заключения договора (контракта) на поставку/договора куплипродажи продукции (товаров) Принципала, между Принципалом и покупателем подписаны
соответствующие договоры, контракты, Агентом Принципалу были переданы все необходимые
документы, для последующей передачи покупателю, Принципалу был предоставлен Отчет: о
заключенных договорах, подписанных УПД, с указанием сумм.
2. Продано продукции (товаров) Принципала, согласно отчета, на общую сумму: ________
(___) руб. с НДС, за минусом НДС ______ (___) руб.
3. В соответствии с Договором Агенту причитается вознаграждения в размере ________
(_______) руб.
4. Заказчик обязуется после подписания между Принципалом и Агентом Акта выполненных
работ (оказанных услуг) и получения покупателем продукции (товара) на склад покупателя в
стране назначения покупателя перечислить Агенту причитающееся ему вознаграждение в сумме,
указанной в п. 3 настоящего Акта, в сроки в соответствии с Договором.
5. Услуга оказана в сроки, согласованные в Договоре.
6. Стороны претензий друг к другу не имеют.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Принципал

Агент

Директор
ООО «СтаврГрад»
__________________ /Г.В.Харачебан/

__________________ /________ /

