АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР __________
г. Санкт-Петербург

"--" --------- 20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем
«Принципал»,
в
лице
___________________,
действующего
на
основании
_______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Парнас», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Корнилова
М.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Агент обязуется за вознаграждение, от своего имени, но за счет Принципала,
заключить с контрагентом, названным Принципалом, контракты на поставку товаров, по
ценам, указанным контрагентами в счетах (инвойсах) и контрактах, для дальнейшей
передачи этих товаров Принципалу.
1.2. Агент передает (отгружает, переадресовывает или отправляет), полученный в
рамках контрактов с контрагентами товар Принципалу или указанным им третьим лицам
(в письменном приказе) за счет Принципала.
1.3. Агент, на основании дополнительного соглашения с Принципалом, может
проводить маркетинговые исследования в областях, интересующих Принципала для
успешного выполнения поручения по закупке товаров.
1.4. Агент участвует в расчетах за товар. Принципал обязуется компенсировать Агенту
все расходы, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе и расходы,
связанные с приобретением товара для Принципала. Агент вправе требовать, а Принципал
обязан перечислить на расчетный счет Агента предоплату по настоящему договору в счет
будущих расходов, связанных с выполнением настоящего договора.
1.5. Агент осуществляет контроль над движением товаров, с момента поступления
товаров по контрактам с контрагентами на территорию РФ до момента передачи этих
товаров непосредственно Принципалу или третьим лицам по указанию Принципала. Для
осуществления нормального перемещения товаров от контрагентов к Принципалу, Агент
имеет право привлекать по своему усмотрению к отдельным видам работ третьих лиц, не
являющихся участниками настоящего договора. В том числе экспедиторские, брокерские,
консультационные и иные фирмы. Затраты на оплату услуг третьих лиц, совершенные
Агентом, компенсируются Принципалом, в том числе услуги банка, связанные с
выполнением обязательств по контрактам с контрагентами.
1.6. Агент самостоятельно уплачивает таможенные платежи и налоги при перемещении
грузов. Принципал при этом обязуется обеспечить Агента необходимыми денежными
средствами либо компенсировать Агенту уплаченные суммы.
2. Обязательства Агента
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора Агент обязуется:
- вовремя информировать Принципала обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению поручений, а равно спорных ситуациях, когда присутствие Принципала
необходимо;
- в период действия договора добросовестно выполнять принятые на себя обязательства в
порядке и сроки, установленные договором;
- без дополнительно оформления поручений в письменном виде, выполнить установленные
в настоящем пункте работы, а именно:

- подготовить и заключить с контрагентом _____________________________ контракт
на поставку следующего товара: ___________________ на общую сумму ______________
ЕВРО;
- определить маршруты и порядок доставки товара Принципалу;
- заключить договоры с третьими лицами, имеющими отношение к транспортировке,
поставке, декларированию, экспедированию или таможенному оформлению и т .д.;
- осуществлять приемку товара от контрагентов, производить таможенные процедуры и
нести расходы по ним, а также обеспечивать сохранность товара до передачи его
Принципалу или третьему лицу по распоряжению Принципала;
- сохранять в тайне представленную ему коммерческую информацию.
2.2. Агент в ходе своей деятельности обязан следовать указаниям и директивам
Принципала, своевременно обеспечивать последнего всей поступающей информацией об
исполнении договоров, движении грузов, их отправке и местонахождении.
2.3. Агент обязан не реже одного раза в месяц, извещать Принципала о произведенных
расходах с приложениями копии необходимых финансовых документов.
2.4. Агент обязан по требованию Принципала предоставлять последнему отчеты о ходе
исполнения договора.
2.5. Агент обязан производить оплату полученного товара контрагенту и вести учет
оплаты товара. Принципал компенсирует Агенту все суммы, оплаченные за товар
контрагенту, а также все затраченные суммы, связанные с переводом денежных средств.
2.6. Агент вправе отступать от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала,
либо не получил ответ в разумный срок ответа на свой запрос. Агент извещает Принципала о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
3. Обязательства Принципала.
3.1. В соответствии с предметом настоящего договора Принципал обязуется:
- обеспечить Агента всеми необходимыми документами, удостоверяющими его право
на выполнение поручения;
- обеспечивать Агента информацией об ориентировочных ценах на товар, подлежащий
закупке у контрагентов;
- принять от Агента все исполненное в соответствии с договором;
- осмотреть приобретенные для него товары и без промедления известить Агента об
обнаруженных в товарах недостатках:
- компенсировать все расходы Агента, связанные с исполнением настоящего договора;
- произвести полный расчет с Агентом и уплатить ему вознаграждение в течении срока,
установленного настоящим договором.
3.2. Принципал обязуется сообщить о возражениях, касающихся отчетов Агента
Принципалу в течении трех дней со дня получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым Принципалом.
4. Размер вознаграждения и порядок платежей.
4.1. За выполнение работ по настоящему договору Принципал обязуется уплатить
Агенту вознаграждение в размере _____% от продажной стоимости поставляемого товара
по контракту, заключение которого связано с функциями Агента.
4.2. Дополнительное вознаграждение Агента устанавливается сторонами как
вознаграждение за работу по заключению контракта (ведению переговоров, согласование
условий контракта) и составляет _________________ рублей. Принципал обязуется уплатить
данное вознаграждение Агенту в течении одного месяца с момента заключения контракта с
указанным им контрагентом.
4.3. Принципал выплачивает вознаграждение и возмещает все расходы и издержки
Агента на основании выставленных счетов последнего. Выплата производится в течение
пяти дней с момента предоставления счета.

4.4. Работа, выполненная Агентом считается выполненной с момента подписания акта
выполненных работ, который одновременно является отчетов Агента о проделанный работе.
4.5. Оплата договора производится путем перевода соответствующих сумм на счет
Агента в банке. Подтверждение банком Агента получения перевода является
доказательством выполнения Принципалом его обязательств.
4.6. В случае, если сторонами планируются значительные расходы, связанные с
заключением сделок, Принципал обязуется производить авансовые платежи, исходя из
планов оплат Агента, в том числе для уплаты Агентом таможенных пошлин и налогов. В
случае неоказания услуг Агент возвращает денежные средства на счет Принципала.
4.7. Агент вправе удерживать вознаграждение на основании утвержденного акта
выполненных работ самостоятельно, согласно установленного размера вознаграждения из
средств Принципала, находящихся в его распоряжении.
4.8. Все расходы, связанные с исполнением настоящего договора несет Агент с
последующей компенсацией их Принципалом.
4.9. Расходы Агента, произведенные в иностранной валюте, компенсируются
Принципалом в валюте РФ по курсу ЦБ на день произведения расходов. Данное положение
распространяется на случаи, когда в распоряжении Агента имеются денежные средства в
иностранной валюте. В случае, когда Агенту необходима покупка денежных средств в
иностранной валюте, то Принципал также компенсирует Агенту расходы на покупку такой
валюты.
5.Форс-Мажор
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, постановления Правительства РФ, а так же землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону об указанных
обстоятельствах.
5.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, стороны должны
подписать протокол о прекращении действия настоящего договора, либо согласовать
совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных
обстоятельств.
6. Ответственность сторон
6.1. Агент, совершивший сделку с иностранным контрагентом на условиях, более
выгодных, чем те, которые предусмотрены договором, обязан вырученные дополнительно
суммы перечислить Принципалу.
6.2. Если Принципал нарушит условия договора, вследствие чего Агент откажется от
исполнения принятого поручения, Принципал обязан возместить Агенту понесенные
расходы и уплатить вознаграждение.
7.Разрешение споров
7.1.В случае возникновения споров между сторонами по настоящему Договору или в
связи ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.2.В случае, если Сторонам не удастся прийти к согласию, спор между ними передается
в установленном порядке в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и
действителен до 31 декабря 2010 г.
8.2. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны
настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации)
договора на определенный обоюдным решением период времени (срок).
8.3. Стороны согласились, что настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон его при наличии к тому оснований, которые стороны сочтут достаточными для
расторжения договора.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору, а равно финансовые документы
являются действительными, если они совершены в простой письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
8.6 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.
8.7. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Принципалом и Агентом.
.
Юридические адреса сторон:
Принципал:__________________________________________________________________
Агент:__________________________________________________________________

