
 

 

 

Агентский договор на поиск юридических и физических лиц, осуществляющих продажу товара  

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ___ 

 

 

г. Санкт-Петербург       "___"________ ___ г. __________________,  

 

ООО «__________» именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице __________________, 

действующего на основании __________________, с одной стороны, и __________________,  

ООО «       » именуемое в дальнейшем "Агент", в лице __________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего 

имени, но за счет Принципала осуществлять поиск юридических и физических лиц, осуществляющих 

продажу наименование товара, указанного в приложении № 1 к Договору (далее - "товар"), чтобы 

обеспечить приобретение Принципалом самостоятельно или Агентом по указанию Принципала товара в 

количестве не менее количество товара (прописью) 

1.2. По дополнительному соглашению к настоящему Договору Агент также может от своего имени, но 

за счет Принципала осуществить покупку товара для Принципала путем заключения договора купли- 

продажи товара с юридическим и/или физическим лицом, поиск и подбор которого(ых) был 

осуществлен Агентом в рамках настоящего Договора.  

1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет Принципала, 

приобретает права и становится обязанным Агент.  

1.4. В приложении № 1 к настоящему Договору Стороны согласуют ассортимент товара и цены, не выше 

которых они должны приобретаться. Агент руководствуется этими ассортиментом и ценами при 

исполнении настоящего Договора.  

1.5. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными лицами, которые могли бы 

оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Агент гарантирует свою независимость и 

объективность в ходе исполнения настоящего Договора.  

1.6. Услуги оказываются как на территории РФ, так и за границей РФ. 

1.7. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре, Агент 

несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.  

1.8. Вся переписка по данному договору осуществляется по средству электронных писем с адреса 

info@optimustrans.com, почта менеджера, а также при использовании телефонных номеров 

+78126029977, 88005110204, +79095865650, +79602617970, телефон менеджера 

1.9. Все разговоры с указанных номеров могут быть записаны для повышения качества обслуживания.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Принципал обязуется:  

2.1.1. Перечислить Агенту денежные средства, необходимые для исполнения им настоящего Договора на 

условиях 100% предоплаты в течение 1 рабочего дня после выставления счета Агентом. 

 2.1.2. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение настоящего Договора в порядке и в размерах, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.1.3.  Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.  

2.1.4. Принять от Агента документы, отчеты, письма, справки о проделанной работе и другие 

материалы. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в 
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течение 1 календарного дня (одного) дня с момента получения товара на согласованном с Принципалом 

складе, сделав соответствующие отметки в товаро-сопроводительных документах у водителя. В 

противном случае отчет считается принятым Принципалом в последний день срока, установленного 

настоящим пунктом. 

 2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

2.2. Принципал имеет право:  

2.2.1. В рабочее время с 9:00 до 18;00 требовать у Агента сведения и отчеты о ходе исполнения 

Договора, копии документов, подтверждающих проведенную Агентом работу. 

2.2.2. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Принципала в случае 

существенного изменения ситуации.  

2.3. Агент обязуется: 

 2.3.1. Надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором выполнять поручение Принципала 

по поиску и подбору физических и/или юридических лиц, осуществляющих продажу товара, а в случае 

подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору - заключать от 

своего имени, но за счет Принципала Договор купли-продажи товара.  

2.3.2. Ежемесячно, не позднее 31 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Принципалу 

отчет об исполнении поручения, который должен содержать информацию и сведения о найденных 

юридических и физических лицах, осуществляющих продажу товара. В случае заключения по указанию 

Принципала договора купли-продажи товара Агент обязан приложить к отчету надлежаще заверенную 

копию договора купли-продажи и платежные поручения или иные документы, подтверждающие оплату 

товара.  

2.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 2.4. Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в 

интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил ответ на 

свой запрос в течение 3 (трех) календарных дней после его отправки.  

2.5. В случае, когда Агент совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны 

Принципалом, дополнительная выгода делится между Агентом и Принципалом поровну. 

2.6. Товар, поступивший к Агенту от Принципала либо приобретенные Агентом за счет Принципала, 

являются собственностью Агента до момента полного погашения задолженности Принципала перед 

Агентом и Агента перед поставщиком.  

2.7. Агент отвечает перед Принципалом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него 

имущества Принципала при доказанной вине Агента и наличии подтверждающих вину документов и 

соответствующих отметок в них. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ  
3.1. Непосредственно после подписания Сторонами настоящего Договора Агент приступает к его 

исполнению. В случае необходимости Принципал предоставляет Агенту дополнительную информацию, 

необходимую для исполнения настоящего Договора.  

3.2. На стадии ведения переговоров о заключении договора купли-продажи товара Агент согласует с 

Принципалом стоимость товара.  

3.3. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до "31"декабря 20__ г. 

3.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

4.1. За исполнение Агентом обязанностей по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту 



 

 

вознаграждение в размере 6000 (шести тысяч) рублей независимо от стоимости приобретенного или 

найденного для приобретения товара.  

4.2. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту на основании счета, выставленного Агентом, в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия Принципалом отчета Агента (подп. 2.1.4 настоящего 

Договора).  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению 

последствий. В случае невыполнения обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Агент не отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним 

от имени и за счет Принципала.  

5.3. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за 

счет Принципала во исполнение настоящего Договора, когда Агент не проявил необходимой 

осмотрительности в выборе этого лица. Агент считается проявившим необходимую осмотрительность в 

случаях, когда он осуществил проверку учредительных документов и полномочий представителя 

третьего лица.  

5.4. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная 

Сторона несет ответственность в размере комиссии Агента по настоящему договору, если иное не 

оговорено в приложении к договору. 

5.5. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного 

порядка урегулирования споров. 

5.6. В случае если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, споры передаются на 

рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 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, либо ссылки на СМИ, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 

настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.  

6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 1 месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами 

настоящего Договора взаимных обязательств.  

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме 



 

 

и подписаны обеими Сторонами.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ  


