
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

г. Ростов-на-Дону                                «__» ________20__г.
     
Общестово  _____________________________  ______________________________,
именуемое  в  дальнейшем  “Принципал”,  в  лице
___________________________________________________,  и Индивидуальный
предприниматель  Петрова  Марина  Александровна  в  лице  Петровой  Марины
Александровны,  именуемое(ый)  в  дальнейшем  “Агент”,  действующий  на  основании
Свидетельства 61 №006388969 , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент  обязуется  за  вознаграждение  совершать  от  своего  имени,  но  за  счет
Принципала  юридические  и  иные  действия,  направленные  на  поиск  и  привлечение
покупателей Товара Принципала (далее – «Покупатели»).
1.2. Если  иное  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Принципал  не  обязан
возмещать Агенту расходы, связанные с исполнением Договора. Все возможные расходы
Агента входят в сумму вознаграждения Агента.
1.3. Агент  действует  в  рамках  Договора  на  условиях  полной  финансовой
самостоятельности, по своему усмотрению, исходя из конъюнктуры рынка. Если иное не
предусмотрено  настоящим  договором,  возмещение  накладных  расходов  Принципалом,
связанных с исполнением настоящего Договора, не производится. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент  осуществляет  действия,  направленные  на  привлечение  Покупателей
посредством  размещения  информации  о  Товарах  Принципала  и  иными  способами  на
усмотрение Агента.
2.2. Агент  вправе  организовывать  содействие  в  организации  доставки,  которую
оплачивает Покупатель.
2.3. Принципал  обязуется  в  срок  не  более  2  (двух)  дней  с  момента  уведомления
Агентом  (предоставления  заявки  (отчета))  согласовать,  подготовить  и  предоставить
Агенту коммерческое предложение и счет для Покупателя на соответствующий Товар или
предоставить  мотивированный  отказ  от  исполнения  данного  пункта.  В  случае
непредоставления  мотивированного  отказа  в  установленный в  настоящем  пункте  срок,
заявка (отчет) считается согласованным Принципалом.
2.4. В  порядке,  определенном  в  настоящем  Договоре,  Принципал  перечисляет  на
расчетный счет Агента вознаграждение Агента.
2.5. Агент обязуется на адрес электронной почты Принципала, указанной в реквизитах
Договора, направлять  отчет о заказах,  которые Агент принял от Покупателей.  Данный
отчет считается надлежащим уведомлением Принципала о необходимости в срок не более
2  (двух)  дней  с  момента  направления  отчета  предоставить  Агенту  коммерческое
предложение и счет для Покупателя на соответствующий Товар. 
2.6. Принципал  предоставляет  Агенту  материалы  и  информацию,  необходимые  для
исполнения  Агентом обязанностей  по настоящему Договору в  установленной Агентом
форме и срок.
2.7. Стороны  обязуются  надлежащим  образом  выполнять  принятые  на  себя
обязательства в соответствии с настоящим договором. 
2.8. Принципал  обязуется  соблюдать  требования  действующего  законодательства  в
части касающейся качества Товара, сроков установленных в Договоре и соблюдения прав
потребителей. В случае несоблюдения Принципалом указанных требований, Принципал
обязуется  возместить  Агенту  документально  подтвержденные  убытки,  причиненные



данным несоблюдением требований законодательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты выставления соответствующего требования. 
2.9. Агент  вправе  без  согласия  Принципала  по  своему  усмотрению  заключать  с
третьими лицами субагентские и иные договоры, связанные с исполнением настоящего
договора.
2.10. В  рамках  исполнения  настоящего  Договора,  Агент  вправе  использовать
наименование и коммерческое обозначение Принципала в рекламной деятельности.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента, Коэффициент скидки Покупателю, перечень и стоимость
Товара,  который  реализуется  при  помощи  Агента,  указывается  в  заявках  (отчете)  по
форме приложения № 1 к настоящему договору. В случае, если вознаграждение Агента не
установлено в заявках (отчете),  то вознаграждение Агента составляет 10 (десять)  % от
цены реализованного Товара.
3.2. Ежемесячно  стороны  подписывают  Акт  оказанных  услуг,  в  котором  указывают
количество, наименование, стоимость Товара, реализованного при помощи услуг Агента и
размер вознаграждения, причитающего Агенту. Стороны установили отчётный период по
настоящему договору равный 30 календарным дням.
3.3. В срок, не более 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных
услуг,  Принципал  перечисляет  вознаграждение  Агенту.  Акт  считается  подписанным
Сторонами, если в течение 5 (пяти) дней с даты направления Агентом Акта оказанных
услуг, Принципал не предоставил мотивированный отказ от подписания Акта оказанных
услуг.
3.4. Товар,  возвращенный  Принципалу,  неудовлетворяющий  покупателя  по  цвету,
фасону,  равно  как  и  при  отказе  покупателя  от  оплаты  Товара  не  включается  в
вознаграждение Агента. Данный Товар не считается реализованным Агентом. В случае,
если вознаграждение за этот Товар было выплачено Агенту в предыдущие периоды, то
сумма  такого  вознаграждения  вычитается  из  общей  суммы  вознаграждения  Агента,
подлежащей  оплате  в  текущем  периоде.  Принципал  обязуется  предоставить  Агенту
документы, подтверждающие передачу Товара Принципалу и исполнение Принципалом
действий по возврату Покупателю стоимости товара.
3.5. В случае если Товар был возвращен Покупателем, Принципал обязан возместить
Агенту понесенные документально подтвержденные убытки, включая стоимость Товара,
которую Агент вынужден был вернуть Покупателю и стоимость услуг по доставке Товара
(в случае, если Агент понес такие расходы).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
4.2. В  случае  нарушения  Принципалом  срока  перечисления  денежных  средств,
причитающихся  Агенту,  Агент  вправе  требовать  уплаты  пени  из  в  размере  0,1  (одна
десятая)  % от суммы задолженности  за  каждый день  просрочки оплаты Принципалом
услуг агента.
4.3. Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  исполнения  обязательств  по
Договору.
5.  ОСНОВАНИЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  (ФОРС-
МАЖОР)
5.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнении
своих обязанностей по настоящему Договору, если указанные задержки или неисполнение
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы; в число таких обстоятельств
входят: война (включая гражданскую); мятежи, забастовки, пожары, взрывы, наводнения
или иные стихийные бедствия, а также сбои в работе хостинговых компаний. Любое из
перечисленных выше обстоятельств рассматривается как обстоятельство непреодолимой



силы  (форс-мажор).  Немедленно  после  получения  информации  о  наступлении
обстоятельств,  задерживающих  исполнение  или  иным  образом  препятствующих
исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 
5.2. Равным  образом,  обстоятельствами,  освобождающими  Стороны  от
ответственности  за  задержки  в  исполнении  или  неисполнении  их  обязанностей  по
настоящему  Договору,  является  объявление  эмбарго,  иные  действия  или  бездействие
органов власти и управления России или других стран,  непосредственно влияющие на
исполнение Сторонами их обязанностей.
5.3. Требование любой Стороны о возмещении ущерба, вызванного обстоятельствами,
указанными в п.п. 9.1 и 9.2, является ничтожным.
5.4. Если обстоятельства, указанные в п.п. 9.1 и 9.2, продолжают действовать в течение
90  (Девяносто)  дней  с  момента  их  возникновения  и  это  вызывает  существенное
нарушение прав и интересов любой Стороны, эта Сторона вправе уведомить в письменной
форме  другую  Сторону  о  намерении  прекратить  Договор.  Договор  считается
прекращенным  по  истечении  30  (тридцати)  дней  после  направления  указанного
уведомления.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору и соответствующих
Дополнительных  соглашений,  Приложений  к  нему  Стороны  приложат  все  усилия  для
того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию путем переговоров.
6.2. Настоящий  Договор  предусматривает  предварительный  претензионный  порядок
разрешения споров путем обмена письменными претензиями и ответов на претензии в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.
6.3. В случае  невозможности  разрешения  споров путем двухсторонних  переговоров,
спорные дела разрешаются в суде по месту нахождения Агента.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и будет действовать
в течение одного года. В случае, если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни
одна  из  Сторон  не  заявила  о  намерении прекратить  его  действие,  Договор  считается
пролонгированным  на  тех  же  условиях,  на  каждый  последующий  год,  пока  одна  из
Сторон не направит уведомление о расторжении настоящего Договора.
7.2. Любая  из  Сторон  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  внесудебном
порядке путем уведомления другую Сторону за 30 (тридцать) дней.
7.3. Прекращение действия настоящего Договора или его расторжение не освобождает
Стороны  от  ответственности  за  его  нарушение,  если  таковое  имело  место,  либо  от
исполнения не исполненных на дату прекращения (расторжения) Договора обязательств. 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Факт  заключения  настоящего  Договора  не  рассматривается  сторонами  как
конфиденциальная информация.
8.2. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего Договора,
а  также  прочую  информацию,  полученную  Сторонами  в  ходе  выполнения  своих
обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона обязана
предоставить такую информацию в соответствии с законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор, включая дополнительные соглашения и приложения к нему, а
также любые изменения  и дополнения к  Договору,  составляет  полный Договор между
Принципалом  и  Агентом  и  заменяет  любые  другие  предварительные  соглашения,
урегулирования, письменные и устные договоренности.
9.2. В случае изменения своих реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг
друга: в устной форме – незамедлительно, в письменной – в течение трех рабочих дней с
даты возникновения таких изменений. В случае несвоевременного уведомления одной из



Сторон, у которой произошли изменения, исполнение обязательств Сторонами Договора
по старым реквизитам является надлежащим.
9.3. Любые  изменения  и  дополнения  по  Договору  или  в  связи  с  ним  приобретают
юридическую  силу  и  становятся  обязательными  для  Сторон,  если  они  исполнены  в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
9.4. Уведомления,  заявления,  письма  и  иные  аналогичные  документы  могут  быть
направлены дистанционно посредством факсимильной, электронной связи (в том числе с
использованием электронной почты), позволяющей достоверно установить, что документ
исходит  от  стороны  договора.  Такое  уведомление  будет  считаться  Сторонами  как
надлежащее.
9.5. Настоящий  Договор  и  приложения  к  нему,  являющиеся  неотъемлемой  частью
Договора, составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.6. Ежеквартально Стороны проводят сверку бухгалтерских  документов  на  предмет
количества  отраженных  Товаров  и  произведенных  оплат,  а  также  по  иным  вопросам
бухгалтерского учета при необходимости.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент
Индивидуальный предприниматель 
Петрова Марина Александровна

Принципал

Адрес:344022 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская 264
ИНН 616511936805
ОГРНИП 309616524600035
 
р/с 40802810452090019261 
в  ДОП.ОФ.5221/0369 Юго-Западный Банк
ПАО Сбербанк РФ
к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602 
Email info@ukuhni.ru
Тел: 8-863-308-96-94
     
____________________/Петрова М.А./ ____________________/_________________

     

     


