АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
г.

"

"

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Cезам», именуемое в дальнейшем
"Принципал", в лице Генерального директора Мезенцева Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемое в
дальнейшем "Агент", в лице
, действующего
на основании
, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент обязуется от своего имени, за вознаграждение совершать по поручению
Принципала те или иные (не юридические) действия, направленные на продажу продукции от
Принципала (далее по тексту - товара), а именно:
а) осуществлять поиск потенциальных покупателей товаров, реализуемых Принципалом,
проводить с ними переговоры. Наименование товара определяется в соответствии с
Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
б) выполнять другие действия, предусмотренные настоящим договором.
1.2. По сделке, совершенной при участии Агента с третьим лицом , права на вознаграждение
принадлежат Агенту, несмотря на то, что Принципал вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению этой сделки. Под «право на вознаграждение»
подпадают только те сделки, которые начались с инициативной деятельности Агента и
подтверждены отчетами

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Принципал обязан:
a) в течение _30 дней с момента подписания настоящего договора
предоставить Агенту информацию на товар в соответствии с Приложением №1;
б) обеспечить Агента образцами и другой информацией необходимой
для выполнения поручения;
в) принимать от Агента отчеты о проделанной работе и фиксировать в них приоритет за
Агентом, в обсуждении конкретных сделок с клиентами

г) освободить Агента от обязательств, принятых им на себя, по исполнению поручения перед
третьим лицом;
д) в течение 30 дней с момента получения всей выручки от сделки произвести с
Агентом расчет и выплату комиссии за сделку.

2.2. Агент обязан:
а) изучать рынок с целью выявления потенциальных покупателей;
б) осуществлять активные действия для заключения договоров на поставку товаров в
соответствии с Приложением №1;
в) еженедельно предоставлять отчет Принципалу с указанием совершенных работ и
мероприятий, получать подтверждение о том, что отчет принят

2.3. При наличии возражений по отчету Принципал обязан в течение _10 дней сообщить
об этом Агенту.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента прекращения его сторонами.
3.2. Вознаграждение Агенту устанавливается в размере 2% от суммы сделки совершенной
при помощи Агента.
3.3. Затраты Агента по сделкам совершенным от имени Принципала не возмещаются.
3.4. Агент вправе привлекать третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по
настоящему договору.
3.5. В случае нарушения Принципалом сроков, предусмотренных настоящим договором по
выплате агенту вознаграждения, Принципал уплачивает Агенту неустойку в размере 0,1 % от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от сумм сделки
Принципала с третьим лицом

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с
действующим законодательством России.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе обеих сторон, в случае невыполнения одной
из сторон своих обязательств
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