Приложение 2 к приказу
от 13 мая 2022г № 07

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРА №________
г. Тольятти

«____»________________20 ___г.

Общество с ограниченной ответственностью «АртФорм», далее именуемое
«Принципал», в лице директора Узбекова Камиля Харрясовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_______________»,
далее именуемое «Агент», в лице директора _________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение
от своего имени, по поручению и за счет Принципала выполнять юридические и иные
значимые действия, определенные в п. 2.1. настоящего Договора, направленные на
реализацию Товара, а Принципал обязуется принять исполненное по настоящему Договору и
оплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара, подлежащего передаче
Агенту для его дальнейшей реализации, определяется в Поручении Принципала (далее по тексту
– Поручение), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
Поручение по соглашению сторон может корректироваться в любое время, в случаях
изменения ассортимента Товара, количества и (или) цены, путем согласования сторонами
обновленного Поручения.
1.3. Принципал являясь собственником Товара, гарантирует, что Товар не заложен, не
арестован, не находится в залоге, не обременен каким либо иным способом и свободен от
любых прав третьих лиц.
1.4. Право собственности на товар остается у Принципала до его реализации Агентом
конечному потребителю (далее – Потребитель), при этом Агент несет ответственность за
сохранность и целостность товара с момента его получения от Принципала.
1.5. Стороны признают, что Правила приемки товара по количеству и качеству,
утвержденные Поставщиком являются обязательными для Агента, заключившего настоящий
Договор. Правила приемки товара по количеству и качеству (далее – Правила) размещены на
официальном сайте Поставщика, и подписание настоящего Договора подтверждает согласие
Агента на применение указанных Правил при исполнении настоящего Договора
2. Обязательства сторон
2.1. В целях и рамках выполнения Поручения Агент обязуется произвести следующие
юридические и иные фактические действия:
 разметить информацию о Товаре на сайтах Агента и других источниках
 осуществлять мероприятия по продвижению товара с целью участия Товара в
маркетинговых мероприятиях;
 по своему усмотрению и за свой счет осуществлять рекламу с целью поиска
потенциальных Покупателей, самостоятельно выбирая источник рекламных публикаций, их
периодичность выхода.
 производить поиск и подбор контрагентов для заключения договоров купли-продажи
(поставки);
 вести переписку и телефонные переговоры с потенциальными контрагентами;
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 осуществлять сбор, составление и подготовку документов, необходимых для заключения
договоров;
 заключать договоры купли продажи Товара между Агентом и Покупателями с оплатой
Товара, как в наличном, так и безналичном порядке;
 передавать Товар Покупателям в соответствии с условиями заключенных с ними
договоров;
 получать от Покупателей оплату за Товар и передавать ее Принципалу в порядке и
сроки, установленные настоящим Договором;
 подписывать документы о передаче Товара и иные документы по исполнению договоров
купли-продажи (поставки);
 предоставлять Принципалу информацию о реализации Товара (Отчеты) в сроки и
порядке, определенные Договором;
 обеспечить условия хранения Товара, его сохранность и целостность согласно
техническим условиям (ТУ) на товар;

 при реализации товара применять утвержденные Принципалом Правила приемки товара по
количеству и качеству и руководствоваться им при рассмотрении заявлений (претензий) на товар;

 разместить утверждённые Принципалом Правила приемки товара по количеству и
качеству (далее – Правила) на официальном сайте агента и включать в условия договоров на
реализацию товара покупателям и потребителям (конечным потребителя);
 осуществлять работу с претензиями Покупателей в установленном порядке и согласно
утвержденным Правилам;
 участвовать в разрешении споров, возникших с Покупателями Товара по договорам
купли продажи Товаров в установленном законом порядке.
2.2. Принципал обязуется:
 передавать полную и достоверную информацию о Товаре: наименование,
характеристики, количество и цена Товара;
 своевременно и в полном объеме уплачивать Агенту вознаграждение;
 своевременно передавать Товар на реализацию, в случае передачи Товара
ненадлежащего качества или некомплектности незамедлительно обеспечить замену Товара или
доукомплектовать Товар;
 предоставлять Агенту необходимые документы, в том числе рекламные и иные
материалы, необходимые для реализации Товара;
 принять от Агента Отчет по утвержденной Договором форме и сообщать Агенту об
имеющихся возражениях по представленному Отчету.
3. Порядок расчетов и вознаграждение Агента
3.1. За выполнение обязательств по настоящему Договору Принципал обязуется
выплачивать Агенту вознаграждение в размере ____ % стоимости Товара реализованного
Агентом за календарный месяц (либо стоимости Товара определенного в Поручении). В связи
с применением ОСН (УСН) размер НДС составляет ____ (либо НДС к оплате не
предъявляется).
3.1.1. Сумма агентского вознаграждения включает в себя расходы Агента на выполнение
обязательств по настоящему Договору.
3.1.2. В ходе выполнения Поручения Агент обязуется предоставлять Принципалу отчеты о
выполнении обязательств по настоящему Договору в части реализации Товара (далее по тексту
– Отчет) по утвержденной форме - Приложение № 2 к настоящему Договору.
3.1.3 Отчет Агента за отчетный период (календарный месяц)
предоставляется
Принципалу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода, равного
Принципал:__________________

Агент:_____________
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календарному месяцу. Отчет Агента утверждается уполномоченным представителем
Принципала в письменной форме, путем надписи «утверждён» и подписи этого лица.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Отчета Принципал должен
предоставить Агенту мотивированные возражения (при их наличии) на Отчет. При отсутствии
возражений в указанный срок Отчет Агента считается принятым и утвержденным
Принципалом.
3.1.4. Агент обязан предоставить реестр счетов фактур, выставленных в адрес
покупателей – юридических лиц, заключивших договоры поставки (купли – продажи) с
Агентом и получивших Товар в порядке, определенном соответствующими договорами
поставки (купли продажи).
3.1.5. Агент ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца осуществляет перевод на
расчетный счет Принципала денежных средств, уплаченных Покупателями за Товар, в том
числе за Товар, проданный на интернет площадках, исходя из сумм выручки от продажи
Товаров, указанных Агентом в Отчете и закрепленных в Поручении Принципала, за вычетом
агентского вознаграждения и денежных средств, возвращенных покупателям за Товар
ненадлежащего качества в порядке, определенном настоящим Договором (при их наличии).
3.1.6. Оплата агентского вознаграждения производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента (даты) согласования сторонами Отчета.
3.1.7..Датой исполнения Агентом обязательств по переводу денежных средств за
реализованный Товар считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета
банка Агента.
3.1.8. Датой исполнения обязательств Принципала перед Агентом по выплате агентского
вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Агента.
3.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке
платежными поручениями.
4. Порядок и условия выполнения Поручения
4.1. Минимальная цена реализации товара за товарную единицу определяется в
Поручении Принципала.
4.2. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить перечень Товара и его цену
путем уведомления Агента в электронной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней, которые
вступают в силу по истечении этого срока. Агент обязан произвести изменения информации о
Товаре (при необходимости) и переоценку стоимости Товара полученных, но реализованных, в
течение одного рабочего дня с момента вступления в силу изменений в перечне или цене
Товара.
4.3. Агент на основании Поручения Принципала формирует Заказ на поставку Товара в
письменной форме с указанием наименования Товара, его количества и цены, который
направляется уполномоченному лицу Принципала на согласование путем имеющихся средств
связи (телефон, факс, электронная почта), который является основанием для передачи
(отгрузки) Товара Агенту со склада Принципала.

Принципал:__________________

Агент:_____________
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4.4. Передача Товара (отгрузка) Агенту производится со склада Принципала (самовывоз),
доставка Товара также может осуществляться с использованием услуг транспортной компании
либо путем доставки Товара на склад Агента или указанный Агентом адрес, в этих случаях.
доставка Товара осуществляется за счет Агента .
4.5. Доставка Товара осуществляется в согласованный с Агентом срок, но не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента согласования заказа.
4.6. При приемке Товара в день его доставки осуществляется проверка Товара по
количеству, ассортименту и качеству внешнего вида и тары (упаковки).
4.7. Агент заключает договоры с Покупателями на реализацию Товара, основываясь на
достоверности и полноте сведений, предоставленных Принципалом.
4.8. С целью реализации Товара Принципал представляет Агенту всю необходимую
информацию и документацию на Товар, которая должна быть предоставлена конечному
Покупателю, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
4.9. Агент вправе устанавливать цены на Товар, но не ниже определенных в Поручении цен,
руководствуясь действующими на рынке ценами на аналогичный Товар и задачами реализации
Товара в короткие сроки.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Принципал обязан передать Агенту качественный товар.
5.2. В отношении Товара Принципала установлен гарантийный срок – 12 месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем его продажи конечному
Покупателю.
5.3. В течение гарантийного срока Товар подлежит возврату, замене и (или) сервисному
обслуживанию (ремонту), при наличии недостатков Товара или его ненадлежащего качества,
подтвержденных в установленных в порядке согласно Правилам приемки товара по количеству и
качеству, утвержденным Принципалом и являющимися обязательными к применению согласно п. 11.8
настоящего Договора.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки Агентом перечисления Принципалу денежных средств,
полученных от Покупателей (п.3.1.5 Договора) Принципал вправе потребовать от Агента
уплаты пени в размере 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки уплаты агентского вознаграждения (п.3.1.6 Договора) Агент
вправе потребовать от Принципала уплаты пени в размере 0,01 % процента от суммы долга за
каждый день просрочки.
6.4. При организации доставки Товара Покупателям ответственность Агента за
сохранность Товара ограничена их закупочной стоимостью. Ответственность Агента за
сохранность денежных средств при их получении от Покупателей ограничена размером
принятых от Покупателей денежных средств.
6.5. Ущерб, причиненный Товару Принципала после его передачи Агенту, возмещается в
размере его цены (стоимости), определенного в Поручении Принципала.

Принципал:__________________

Агент:_____________
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6.6. Оплата неустойки, установленной в настоящем разделе Договора, выплачивается
стороной Договора, нарушившей обязательство в течение 30 календарных дней с момента
получения документов, подтверждающих обоснованность требования неустойки.
6.7. В случае неисполнения обязательств, определенных п. 7.8 настоящего Договора,
сторона, не выполнившая обязательство перед другой стороной, обязана возместить убытки,
причиненные вследствие неисполнения обязательства.
7. Срок действия Договора и расторжение договора
7.1. Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора.
7.4. Настоящий Договор может быть прекращен в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе по соглашению сторон.
Основанием для расторжения настоящего Договора по соглашению сторон является
Соглашение, заключенное в письменной форме и подписанное уполномоченными
представителями сторон Договора.
7.5. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора
путем направления письменного уведомления Агенту о прекращении Договора не позднее, чем
за 7 (Семи) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
7.6. В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан в течение 7 (Семи)
календарных дней (даты прекращения Договора) после направления уведомления Агенту
произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, выполненные им до
прекращения Договора, и возместить понесенные им до прекращения Договора расходы.
7.7. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного
уведомления Принципалу о прекращении Договора не позднее чем за 15 (Пятнадцати) рабочих
дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
7.8. В случаях прекращения настоящего Договора по любому основанию стороны обязаны
выполнить обязательства по Договору:
Принципал – оплатить агентское вознаграждение за выполнение Поручения, подписать и
предоставить Агенту необходимые документы, связанные с исполнением настоящего Договора,
принять не реализованный Агентом Товар;
Агент – выполнить все обязательства по договорам с Покупателями, вернуть Принципалу
не реализованный Товар ненадлежащего качества, а в случаях причинения ущерба Товара
размер его стоимости по указанным в Поручении ценам; подписать и передать счета фактуры
Покупателям – юридическим лицам; подписать и передать Принципалу все первичные
документы, связанные с исполнением настоящего Договора.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров
между сторонами. В случае достижения соглашения по возникшему спору (разногласию)
стороны заключают соответствующее письменное соглашение.
8.2. В случае недостижения соглашения заинтересованная Сторона направляет претензию
в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления
(заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
Принципал:__________________

Агент:_____________
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8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия,
направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор
передается для разрешения в Самарский арбитражный суд.
8.6. При разрешении споров по вопросам исполнения договоров реализации Товара Стороны обязаны
руководствоваться Правилами приемки товара по количеству и качеству, утвержденных Принципалом.

9. Обстоятельства неопределимой силы (форс мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
9.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих
дней уведомить об этом другую Сторону.
9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 14
календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны договорились сохранять в режиме конгениальности любые сведения,
полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего Договора.
Режим конфиденциальности распространяется на тест настоящего Договора и его основные
условия, а также на любую иную информацию, которую любая из сторон идентифицируют как
конфиденциальную до или сразу после предоставления другой стороне.
10.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющимися в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ общеступными.
10.3. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение года после
истечения срока действия или расторжения настоящего Договора.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор составлен в 2-ух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Принципал:__________________

Агент:_____________
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11.2. Любые изменения и /или дополнения к настоящему Договору действительны при
условии их письменного оформления, наличии подписей, уполномоченных лиц на подписание
Договора и печатей.
11.3. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также иные документы,
подписанные обеими сторонами, переданные по факсу или электронной почтой, признаются
совершенными в письменной форме и имеют юридическую силу при наличии оригинальной
подписи хотя бы одной из сторон, при условии, что вторая сторона направила подписанную и
отсканированную копию Договора другой стороне.
11.4. Стороны обязуются передавать оригиналы подписанных документов в течение 7
календарных дней с даты их подписания стороной. Преддоговорная переписка, согласование
актов, ознакомление с актами проверок на качество Товара, претензиями, переписка по
исполнению Договора и все иное взаимодействие между сторонами допускается по
электронной почте, факсом и использованием иных средств связи, но только их направления
уполномоченным лицам, определенным настоящим Договором.
11.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с
момента доставки соответствующего сообщения стороне Договора или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
уполномоченному лицу, которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него,
адресат не ознакомился с ним.
11.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьей стороне свои права и
обязанности по настоящему Договору без письменного разрешения другой Стороны.
11.7 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила приемки товара по количеству
и качеству, утвержденные Принципалом, которые обязательны для Агента, заключившего настоящий
Договор. Подписание настоящего Договора подтверждает согласие Агента о применении указанных
Правил при реализации Товара. Правила размещены на официальном сайте Принципала и сайтах
Агента и покупателей (уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера), приобретших и оплативших Товар Принципала для его последующей
реализации.

11.8. Уполномоченными по исполнению настоящего Договора и ведению преддоговорных
переговоров по настоящему Договору являются:
- со стороны Принципала ______________(ФИО, телефон, адрес электронной почты);
- со стороны Агента___________________(ФИО, телефон, адрес электронной почты);
11.9. К Договору прилагаются:
- Поручение Принципала на реализацию Товара - Приложение № 1;
- Форма отчета о выполнении агентского поручения – Приложение № 2;
12. Адреса и реквизиты сторон
Принципал

Агент

Общ

Наименование:

от имени Принципала:
директор

от имени Агента:
директор

М.П.

М.П.

Принципал:__________________

Агент:_____________
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Приложение № 1
к Агентскому договору на реализацию товара _____ (Форма).
Поручение Принципала на реализацию Товара
Наименование
Товара

Количество

Минимальная
стоимость единицы
Товара с НДС

Принципал:__________________

Общая сумма

Агент:_____________
Стр. 8 из 9

Агентский договор «АртФорм»

Приложение № 2
к Агентскому договору на реализацию товара _____.
Отчет о выполнении агентского поручения
г. Тольятти

«___» _________ 201__ г.

Агент: _________________________________________ (наименование)
Агентский договор на реализацию товара N ______ от _____ 201__ г.
Отчетный период: _____________________________ (месяц, год)
1. За отчетный период Агентом совершены следующие фактические действия:
Действие

Дата совершения

2. За отчетный период Агентом заключены следующие договоры купли-продажи
(поставки) товара:
Договор
(наименование,
номер, дата
заключения)

Покупатель
Товар
(наименован (наименование,
ие/Ф.И.О.,ИНН/ОГ количество)
РН/ОГРНИП)

Цена
Установленны Установлендоговора, й договором
ный договором
руб.
срок поставки срок оплаты

3. За отчетный период Агентом получено от покупателей _______________ (сумма
цифрами и прописью) руб.___ коп., а именно:
Дата
Покупатель
Договор
получе- (наименование/Ф. (наименование,
И.О.,
номер, дата
ния
ИНН/ОГРН заключения)
/ОГРНИП)

Товар
(наименова
ние,
количество)

М.П.

Получено от покупателя за
товар
Всего, Стоимость по Дополнитеруб.
минимальльная
ной цене, руб. выгода, руб.
Подпись уполномоченного лица

Принципал:__________________

Агент:_____________
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