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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № Номер документа 

 

г. Москва  Дата документа 

 

Полное наименование контрагента, именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице В 

лице, действующего на основании Действует на основании, с одной стороны, и Полное 

наименование, именуемое в дальнейшем "Агент", в лице директора Ген директор род П, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя 

обязательство в соответствии с условиями Договора за вознаграждение совершить от 

своего имени, но за счет Принципала фактические и юридические действия, а именно: 

а) приобретение, в том числе за пределами Российской Федерации, по поручению и 

для Принципала согласованных Сторонами товаров (далее – Товар) у указанного 

Принципалом Производителя Товара (Продавцом); 

б) организация доставки Товаров и иного имущества Принципала в указанное 

Принципалом место; 

в) организация таможенного оформления Товаров и иных грузов Принципала, 

перемещаемых через границу РФ; 

г) страхование Товаров и иных грузов Принципала; 

д) организация сертификации Товаров Принципала; 

е) прочие услуги, связанные с закупкой Товара, доставкой и таможенным 

оформлением груза. 

1.2. Конкретный состав поручения Принципала Агенту в рамках настоящего 

Договора указывается в приложениях к настоящему Договору, оформленных в виде 

поручений (по форме Приложения № 1 к Договору) и дополнительных соглашений (по 

форме Приложения № 2) подписанных Сторонами. Поручения Клиента и дополнительные 

соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

1.3. Право собственности на Товар, приобретаемый Агентом для Принципала в 

соответствии с настоящим Договором, переходит к Принципалу с момента его отгрузки 

Производителем Товара (Продавцом). Момент отгрузки Товара по настоящему Договору 

определяется в соответствии с условиями контракта с Производителем Товара 

(Продавцом), заключенного Агентом по поручению и в интересах Принципала.  

 

2. ПРИЕМКА И ПРОВЕРКА ТОВАРА ПРИНЦИПАЛОМ ОТ АГЕНТА.  

ОТЧЁТ АГЕНТА 

 

2.1. Проверка Агентом Товара, приобретённого для Принципала, должна 

осуществляться Агентом или уполномоченным со стороны Агента на это лицом, 

исключительно по количеству грузовых мест в момент приемки Товара Агентом от 

Поставщика. В случае обнаружения расхождений в фактическом количестве грузовых мест 

по сравнению с количеством грузовых мест, указанных в товаросопроводительных 

документах, такое несоответствие должно быть зафиксировано актом за подписью всех 

лиц, ответственных за приёмку-передачу соответствующей партии Товара. Проверка 

Агентом Товара по маркировке осуществляется при наличии соответствующего поручения 

Принципала.  
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2.2. Проверка Товара Принципалом от Агента по количеству производится в момент 

принятия Товара Принципалом от Агента. Агент не отвечает перед Принципалом за 

неисполнение Поставщиком сделки, заключенной с ним за счет Принципала (в том числе 

за ассортимент, качество, количество товара внутри грузовых мест), кроме случаев, когда 

Агент принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере). Претензии, 

связанные с ассортиментом, количеством товара внутри грузовых мест, качеством товара 

предъявляются Принципалом к Производителю Товара (Продавцу). 

2.3. Агент обязан по факту завершения работ по поручению предоставлять 

Принципалу отчёт об исполнении настоящего Договора. В случае возникновения расходов 

по исполнению поручения после предоставления Отчета Агента, представлять Принципалу 

дополнение к Отчету Агента. 

2.4. Предоставить в качестве документов, подтверждающих понесенные Агентом за 

счет Принципала расходы, а именно: копии счетов-фактур, актов приема-передачи 

оказанных услуг (выполненных работ), иных первичных документов, перевыставленных 

Агентом на расходы, понесенные за счет Принципала, а в случае необходимости 

осуществления импортных операций - копию таможенной декларации на товар. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Для выполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, 

Агент принимает на себя следующий обязательства:  

3.1.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала.  

3.1.2. За счет средств Принципала оплатить Товар, в соответствии с условиями 

настоящего Договора и на основании Дополнительных соглашений к нему. 

3.1.3. Агент приобретает Товар у конкретного Производителя Товара (Продавца), 

указанного Принципалом в соответствующем приложении к настоящему Договору. 

3.1.4. В случае необходимости получить за вознаграждение и за счёт Принципала 

лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для ввоза товара на территорию 

Российской Федерации, а также выполнить и оплатить за счёт Принципала все таможенные 

формальности, необходимые для выпуска Товара для внутреннего потребления на 

территории РФ. 

3.1.5. Согласно принятым обязательствам производить оплату расходов по Товару, 

связанных с его приобретением, перевозкой, страхованием, грузовой обработкой, 

комиссионными отчислениями банку, в том числе, при импортных операциях, по 

выполнению таможенных формальностей в стране ввоза от своего имени и за счет 

Принципала. 

3.1.6. Нести все риски, связанные с утратой, недостачей или повреждением Товара с 

момента, когда он передан ему Поставщиком Товара (Продавцом) до момента передачи 

Товара Принципалу, в соответствии с условиями Договора и Дополнительного соглашения 

в пределах ответственности Перевозчика согласно соответствующим международным 

конвенциям. В случае если Товар застрахован, нести риски в соответствии с условиями 

договора страхования, заключенного Агентом в интересах Принципала. 

3.1.7. По сделкам, заключаемым Агентом во исполнение настоящего Договора, 

приобретает права, кроме права собственности, и несет обязательства Агент. Право 

собственности на приобретенные для Принципала Товары и результаты заказанных для 

принципала услуг приобретает Принципал. 

3.2. В рамках настоящего Договора Принципал принимает на себя следующие 

обязательства:  

3.2.1. Снабжать Агента всей важной для него текущей информацией, необходимой 

для совершения сделок, в том числе при необходимости определить Поставщика Товара, а 

также согласовать с Поставщиком все необходимые и существенные характеристики 
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Товара. Стороны договорились, что Принципал гарантирует полноту и достоверность 

информации о Товаре, предоставленную Агенту в Дополнительном соглашении, и несет 

полную материальную ответственность за все убытки, понесенные Агентом в связи с 

недостоверностью указанной информации, в том числе штрафы, уплачиваемые Агентом в 

рамках привлечения его к административной ответственности, доначисленные таможенные 

платежи, налоги и пени. 

3.2.2. В установленном разделом 4 Договора порядке перечислять Агенту суммы, 

необходимые для оплаты Агентом расходов, связанных с выполнением поручений 

Принципала, в том числе расходов на приобретение Товаров и услуг, на конвертацию валют 

(компенсация курсовой разницы, связанной с покупкой валюты для расчётов за пределами 

РФ), на налоги, таможенные портовые и иные пошлины и сборы, на транспортировку 

Товаров, на уплату комиссий и сборов, на уплату страховой премии, в размере, 

утвержденном в соответствующих Дополнительных соглашениях и др.).  

3.2.3. Если Аванса окажется недостаточно для выполнения какого-либо поручения 

Принципала и Агент оплатит необходимые расходы, их возмещение производится 

Принципалом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования (счета) от Агента по электронной почте, посредством факсимильной связи по 

указанным в настоящем Договоре адресам.  

3.2.4. В сроки и месте, согласованные Сторонами, принять от Агента приобретенный 

в рамках Договора Товар по количеству, осмотреть его и известить Агента без промедления 

об обнаруженных отклонениях в количестве. В случае непредставления претензии по 

количеству Товара в течение 2 (двух) рабочих дней, Товар считается принятым 

Принципалом по количеству.  

3.2.5. Принять Отчет Агента. В случае наличия возражения по Отчету, должен 

сообщить о них письменно Агенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

Отчета. В противном случае Отчет, при отсутствии иного соглашения, считается принятым 

без возражений. 

3.2.6. В случае, если расходы Агента окажутся ниже сумм, согласованных с 

Принципалом в установленном порядке и перечисленных им, то дополнительная выгода 

признается вознаграждением Агента. 

3.2.7. Для Товаров, приобретённых у иностранного Поставщика и требующих 

прохождения таможенных формальностей, в случае когда таможенные органы принимают 

решение о выпуске товаров в свободное обращение под обеспечение уплаты таможенных 

платежей на период проверки и подтверждения таможенной стоимости Товара, Принципал 

перечисляет на счет Агента денежные средства, необходимые для внесения в таможенные 

органы такого обеспечения в сумме и на основании предоставленного Агентом 

таможенного расчета обеспечительного платежа. Обеспечительный платеж должен быть 

перечислен на счет Агента не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения 

Принципалом соответствующего расчета. Обеспечительный платеж подлежит возврату 

путем перечисления на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Принципала не 

позднее 1 (одного) рабочего дня после возврата данного обеспечения на расчетный счет 

Агента. 

3.3. Стороны настоящего Договора согласились, что страхование Товара с момента 

его отгрузки Производителем Товара (Продавцом) и до поступления на склад Принципала 

Агент осуществляет только по соответствующему поручению Принципала и в интересах 

Принципала. Согласование необходимости и условий страхования Товара осуществляется 

путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, 

являющегося его неотъемлемой частью. 

3.4. Стороны договорились, что несут самостоятельную ответственность за наличие 

у них сертификатов соответствия, лицензий и других разрешительных документов на 

осуществление деятельности в рамках Договора.  
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Расчеты между Агентом и Принципалом: 

4.1.1. Вознаграждение Агента определяется установленной фиксированной суммой. 

Размер вознаграждения Агента согласовывается в подписанном Сторонами поручении (по 

форме Приложения № 1 к Договору) и дополнительном соглашении (по форме Приложения 

№ 2). 

4.1.2. Расходы Агента, производимые в интересах Принципала, не включаются в 

стоимость вознаграждения.  

 4.1.3. Принципал обязан производить оплату вознаграждения Агента и иных 

подтвержденных расходов Агента, связанных с исполнением настоящего Договора, путем 

перечисления денежных средств на расчётный счет Агента по указанным в настоящем 

Договоре реквизитам. Иные, предусмотренные действующим законодательством способы 

оплаты (в том числе оплата третьими лицами) должны быть письменно согласованы 

Сторонами. 

4.1.4. Принципал обязан производить оплату сумм, предусмотренных выплате 

Агенту согласно п. 3.2.2. Договора, на условиях 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента получения соответствующего требования (счета) от Агента по 

электронной почте, посредством факсимильной связи по указанным в настоящем Договоре 

адресам.  

В случае невнесения Принципалом суммы платежей, указанных в п. 3.2.2. Договора, 

в указанные в настоящем пункте сроки, Агент вправе приостановить действия, связанные с 

исполнением соответствующего поручения Принципала, до момента внесения оплаты, или, 

в случае задержки оплаты более 10 (десяти) рабочих дней, полностью аннулировать 

поручение Принципала. Принципал вправе направить повторное поручение в адрес Агента 

с корректировкой сроков выполнения поручения.  

В случае, если до получения оплаты в установленном настоящим пунктом порядке 

Агент приступил к исполнению поручения Принципала, а оплата Агенту в установленные 

сроки не была произведена, поручение было аннулировано, Принципал обязан возместить 

фактически понесенные документально подтвержденные расходы Агента в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня выставления Агентом соответствующего счета.  

4.1.5. Производимые в интересах Принципала документально подтверждённые 

расходы Агента сверх сумм, уплаченных Принципалом при исполнении настоящего 

Договора, возмещаются Принципалом в порядке, установленном п.3.2.3. Договора. 

4.1.6. Датой выполнения обязательства в расчетах между Сторонами считается дата 

поступления денежных средств на счет получателя.  

4.1.7. Проценты по любому денежному обязательству за период пользования 

денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, по настоящему Договору не 

начисляются и не подлежат уплате. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 

обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой стороне 

причиненный таким неисполнением реальный ущерб. 

5.2. В случае просрочки Принципалом перечисления Агенту причитающихся ему 

денежных сумм в счет вознаграждения или в счет возмещения необходимых расходов, как 

это установлено в абзаце 3 п. 3.2.2., п. 3.2.3., п.4.1.1., п. 4.1.5., 5.7. настоящего Договора, 

Принципал обязан уплатить Агенту проценты за пользование денежными средствами 

Агента в размере 0,1% от неоплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.  
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5.3. За просрочку передачи Товара Принципалу Агент уплачивает Принципалу пени 

в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок Товара, за каждый день просрочки в 

случае, если такая просрочка вызвана действиями Агента, но не более суммы 

вознаграждения Агента. Агент не несет ответственности за просрочку и не уплачивает 

штрафов за просрочку передачи Товара Принципалу, причиной которой послужили 

действия/бездействие Поставщика товара, а также действия/бездействие федеральных 

таможенных органов и перевозчиков. В случае если просрочка доставки Товара вызвана 

действиями Принципала, то Принципал возмещает все расходы (реальный ущерб) Агента 

вызванные такой просрочкой. Конечные сроки передачи конкретного Товара уточняются в 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

5.4. В случае просрочки Принципалом перечисления Агенту причитающихся ему 

денежных сумм в счет возмещения необходимых расходов, Агент вправе удерживать 

приобретённый для Принципала Товар до тех пор, пока указанные расходы, а также 

штрафы за просрочку платежа, не будут оплачены Принципалом в полном объеме. 

5.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон условий 

настоящего Договора, в том числе однократное, приведшее к материальным потерям 

другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в 

размере нанесенного реального ущерба и может служить основанием одностороннего 

досрочного прекращения Договора во внесудебном порядке по инициативе добросовестной 

Стороны путем направления уведомления в указанном в п.6.3. Договора порядке.  

Принципал обязан возместить Агенту реальный ущерб, причиненный в результате 

действий Принципала при исполнении настоящего Договора, в том числе применённые 

Перевозчиком договорные штрафные санкции за просрочку возврата или простой 

транспортных средств и многооборотной тары, повреждение транспортных средств и 

многооборотной тары, и иные повлекшие убытки Агента обстоятельства, возникшие по 

зависящим от Принципала причинам. Принципал на основании письменной претензии 

Агента с приложением обосновывающих документов в полном объеме оплачивает 

указанные штрафные санкции и покрывает убытки. 

5.6. Ответственность по всем искам, которые могут быть возбуждены против Агента 

за нарушение патента, модели, товарного знака или авторских прав ложится исключительно 

на Принципала. Он обязан снабдить Агента необходимыми авансовыми суммами для 

покрытия расходов по иску, а также по просьбе Агента предоставить ему всю необходимую 

информацию для защиты. Принципал обязан также возместить Агенту его собственные 

расходы. Принципал несет исключительную ответственность по всем искам, возникающим 

по причине нарушения законодательства в области исключительных прав. 

5.7. В случае пересмотра таможенными органами РФ своих решений в порядке 

ведомственного контроля или проверки достоверности сведений после выпуска Товаров, 

согласно ст. 326 Таможенного кодекса Евразийского эконмического союза и ст. 263 

Федерального закона от 03.08.2018 № 289 – ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». Агент незамедлительно, в соответствии со ст.1001 ГК РФ, 

перевыставляет в адрес Принципала требование таможенных органов об уплате 

таможенных платежей, включая штрафы и пени, а Принципал обязуется перечислить 

требуемую денежную сумму на счет Агента не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты 

выставления соответствующего счета Агента. 

5.8. Агент вправе в соответствии со статьей 359 ГК РФ, удерживать находящиеся у 

него вещи, которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, указанному Принципалом, 

в обеспечение своих требований по настоящему Договору (вознаграждение, понесенные 

расходы). 

5.8.1. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней удержания Товара (вещей), 

Принципал не удовлетворит требования Агента, последний имеет право возместить 

понесенные расходы (включая расходы на хранение Товара в течение всего срока 
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удержания) и получить вознаграждение, обратив взыскание на часть удерживаемых 

Товаров (вещей). Оставшаяся часть Товара передается Принципалу по первому 

требованию.  

5.8.2. Агент также вправе удержать в первоочередном порядке причитающиеся ему 

по настоящему Договору суммы (вознаграждение, возмещение расходов) из всех сумм, 

поступивших к нему за счет Принципала.  

5.8.3 На Принципала возлагаются все фактически понесенные расходы по хранению 

контейнеров, простою подвижного состава, а также иные документально подтвержденные 

расходы и издержки, следующие из удержания. За возникшую порчу груза вследствие его 

удержания Агентом в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, ответственность 

несет Клиент. 

5.9. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую 

Договор, от исполнения обязательств в натуре. 

5.10. 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 в течение 1 (одного) рабочего дня ответа на свой запрос. 

Агент обязан уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление 

станет возможным.  

5.11. Принципал несет ответственность за соблюдение обязательных требований по 

нанесению маркировки EAC на товары, которые подлежат обязательной сертификации или 

декларированию соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного 

Союза (ЕАЭС). 

5.12. Принципал несет ответственность за предоставление документального 

подтверждения о ввозе/отборе проб и образцов для проведения обязательной сертификации 

или декларированию соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного 

Союза. 

5.13. Если Принципалом не было выдано соответствующее письменное поручение 

Агенту на совершение действий, указанных в п. 5.11, 5.12 настоящего Договора, действия 

по нанесению маркировки EAC на товары, документальному подтверждению о 

ввозе/отборе проб и образцов, а также ответственность за предоставление сведений и 

надлежащее оформление указанного поручения Агенту лежит на Принципале.  

5.14. Агент не несет ответственности за какие-либо действия или без действия 

Поставщика, указанного Принципалом, в том числе производственное несоответствие 

оговоренному качеству товара, количеству, не поставки товара и не полной поставки 

товара, нарушение сроков поставки.  

Агент вправе требовать у Принципала компенсацию понесенных им расходов, в 

случае отказа Поставщика Товара (Продавца) от своих обязательств по поставке Товара, 

включая любые расходы на возврат сумм предоплаты от Поставщика Товара (Продавца), 

возможные штрафные санкции со стороны компетентных органов, связанные невозвратом 

в установленный срок в Российскую Федерацию предоплаты за не ввезенные Товары, 

предоплаты за прочие не оказанные услуги, связанные с закупкой, доставкой Товара и 

прочие расходы, связанные с ненадлежащим исполнением указанным Принципалом 

Поставщиком Товара (Продавцом) своих обязательств.   

5.15. В случае неприбытия в назначенный срок представителя Принципала для 

приемки Товаров (пункт 3.2.4. Договора) Агент вправе передать Товар на хранение третьим 

лицам по своему выбору. 

 

6. СРОК ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор действует с даты подписания Сторонами и действует в течение 1 

(одного) года. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 календарных дней до указанной 
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даты не заявит о прекращении или изменении Договора, то его действие пролонгируется на 

каждый последующий год на тех же условиях.  

6.2. Настоящий Договор в любой момент, может быть изменен или прекращен по 

взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью 

уполномоченных лиц Сторон. 

6.3. Любая из Сторон вправе в любое время безусловно расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке без обращения в судебные органы путем направления письменного 

уведомления в адрес другой стороны не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения, если иной более поздний срок прекращения Договора не указан в самом 

уведомлении. Указанное письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом с 

указанием всех необходимых реквизитов, направляется в адрес стороны по Договору 

любым предусмотренным настоящим Договором способом с обязательным последующим 

направлением оригинала.  

6.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон 

Принципал обязан в течение 30 дней после направления/получения соответствующего 

уведомления распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента. Агент 

сохраняет право на вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения Договора, а 

также на возмещение понесенных до этого момента расходов. Агент вправе требовать 

возмещения реального ущерба, вызванного отказом Принципала от исполнения настоящего 

Договора.  

6.5. До момента прекращения действия стороны обязуются провести сверку 

взаимных расчетов. Полные расчеты по Договору должны быть произведены не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта сверки взаимных расчётов или 

расторжения Договора, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит 

раньше.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. 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 (пожар, наводнение, землетрясение или другие природные 

явления, а также война, блокада, саботаж, забастовка, санкции любого государства, 

действующие де-юре или де-факто, действия и решения государственных властей). 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другие Стороны. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

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

влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 7.2, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ей убытки. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия 

продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры 

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

Если Стороны не смогут прийти к согласию, Сторона, которая не затронута 

обстоятельствами непреодолимой силы, вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив 

об этом другую Сторону. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Все споры и разногласия, касающиеся исполнения настоящего Договора, 

которые невозможно прямо или косвенно разрешить, используя положения, содержащиеся 

в самом Договоре, регулируются законодательством Российской Федерации.  

8.2. При возникновении споров и разногласий в процессе исполнения настоящего 

Договора, Стороны обязуются решать их путем переговоров.   

При не достижении соглашения Сторонами по спорному вопросу или неполучении 

ответа на претензию в течение 10 рабочих дней с момента направления в адрес другой 

стороны, сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за защитой своих 

интересов в установленном действующим законодательством порядке определения 

подсудности. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в письменной 

форме ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное её 

удовлетворение, или сообщить о полном отказе в её удовлетворении) не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения претензии. 

При не достижении соглашения Сторонами по спорному вопросу или неполучении 

ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления в адрес 

другой стороны, сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в 

Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

8.3. Стороны согласовали допустимость направления всей информации, переписки 

и иных документов, связанных с исполнением настоящего Договора (писем, заявок, 

поручений, иных приложений, счетов, актов, счетов-фактур, дополнительных соглашений, 

уведомлений, претензий и т.п.), в том числе в виде скан-копий, копий посредством средств 

электронной связи (позволяющих определить отправителя), факсимильной связи (при 

наличии) по указанным в настоящем Договоре реквизитам и адресам. При этом стороны 

признают юридическую силу письменных документов вплоть до получения оригиналов 

документов.  

Сторона считается получившей соответствующий письменный документ, связанный 

с исполнением настоящего Договора, включая уведомление о расторжении Договора, 

претензию и т. п. на следующий рабочий день после дня направления контрагентом 

средствами электронной, факсимильной связи, а также при поступлении письменного 

документа в почтовое отделение стороны по Договору. 

Стороны пришли к соглашению, что обмен юридически значимыми сообщениями и 

документами производится посредством электронной связи с использованием всех 

электронных адресов (доменов), указанных в разделе 9 «Почтовые адреса, банковские 

реквизиты» настоящего Договора. 

8.4. Об изменении реквизитов и адресов электронной, факсимильной, телефонной 

связи сторона по Договору обязана уведомить другую сторону в течение 2 (двух) рабочих 

дней.  

В случае отсутствия уведомления об изменении адресов электронной, факсимильной 

и иной связи в указанные сроки, допустившая такую просрочку сторона считается 

получившей соответствующее уведомление в предусмотренном настоящим Договором 

порядке.   

8.5. В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте 

(ЭДО) с использованием системы СКБ Контур «Диадок», Стороны признают юридически 

значимым обмен документами (счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверки и 

т.п.), подписанными квалифицированной электронно-цифровой подписью, через 

Уполномоченного оператора связи без дополнительного направления бумажных 

носителей. 
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8.6. Стороны установили, что ни одна из сторон не вправе передавать свои права и 

о6язаннocrи по настоящему Договору третьим лицам (уступка права требования) без 

письменного согласия с другой стороной. 

8.7. Настоящий Договор, Приложение № 1, 2 (форма) составлены в двух идентичных 

экземплярах - по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.  

 

9. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Агент Принципал 

Сокращенное наименование 

Юридический адрес: Юридический адрес 

Почтовый адрес: Почтовый адрес 

Расчетный счет: Расчетный счет 

В Банк 

Кор. счет Кор счет 

БИК БИК 

ОГРН  ОГРН 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Телефон: Телефон     

Факс: 

E-mail (домен): 

Для подстановки в раздел "Реквизиты 

сторон" 

  

 

Должность  

__________/Расшифровка подписи/ 

М.П. 

 

 

 

Должность 

_____________/ Расшифровка подписи/ 

М.П. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

к агентскому договору №НомерДоговора от ДатаДоговора  
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ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ: 

Агент         

ООО «Онлог Систем»    
Директор           

_______________ Шеховцов О.Б. 

М. П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ: 

Принципал         

__________________________________ 
__________________________________         

_______________/_________________/ 

М. П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

 

   

ПОРУЧЕНИЕ №_____ от _________    

         

               

I.Информация о приобретаемом товаре    

Наименование товара (груза)      

Производитель Товара (Продавец)      

Условия поставки      

Пункт назначения      

Инвойсовая  стоимость груза      

Количество единиц товара      

Количество и тип транспортных единиц      

Вес груза нетто   
Объем груза, 
м3      

Вес груза брутто   
Количество 
мест      

II. Таможенное оформление товара (груза) 

          

Код ТН ВЭД 
Таможенная  
стоимость, 

у.е. 

Величина  
пошлины, % 

Величина  
НДС, %  

Сумма  
пошлины, у.е. 

Сумма  
НДС, у.е. 

Итого сумма 
пошлины+ 
сумма НДС, у.е 

              

              

              

  

Наименование расхода Итого, у.е. 

Величина таможенного сбора    

Итоговая величина таможенных пошлин    

Итоговая величина НДС    

Итоговая величина таможенных платежей   

  

III.Транспортировка товара (груза) 

Наименование услуг 

Цена за  
единицу, у.е. 

Количество Итого, у.е. 

Организация транспортно-экспедиционного обслуживания груза       

Количество контейнеров, шт.        

        

         

IV. Агентское вознаграждение 

Наименование услуг 
Цена за  

единицу, у.е. 
Количество Итого, у.е. 

Базовая стоимость таможенного оформления ( до 5 кодов ТН ВЭД)       
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V.Финансовые операции 

Наименование услуг Величина % Количество Итого, у.е. 

Валютные операции, связанные с оплатой товара поставщику        

        

VI.Прочие услуги 

Наименование услуг 

Цена за  
единицу, у.е. 

Количество Итого, у.е. 

Страхование товара (груза)         

Маркировка EAC товара (груза)        

Сертификация товара (груза)        

      

Итоговые расходы, связанные с 
обслуживанием груза по данному 

поручению* 
Итого, у.е. 

          

*Расходы Агента сверх сумм, определенных настоящим Поручением,  возмещаются Принципалом дополнительно, согласно пункта 4.1.5 Агентского 
договора. 

         

ВНИМАНИЕ!          

Величина 1 у.е. равняется 1 доллару США или 1 Евро  в зависимости от валюты, в которой была указана стоимость товара.  

         

Принципал:   
 

  Агент:   

________________________  
 

 ООО «Онлог Систем» 

________________________  
 

  Директор   

         

__________/____________/  
 

_______________ /Шеховцов О.Б./  

М.П.          М. П.    
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Приложение № 2 

к агентскому договору №НомерДоговора1 от ДатаДоговора1  

 
ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                               ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ: 

Агент                                                                                                                                                                                                                                                                                         Принципал 

ООО «Онлог Систем»                                                                                                                                                                                                             __________________________________ 

Директор                                                                                                                                                                                                                                    __________________________________ 

_______________ Шеховцов О.Б.                                                                                                                                                                                      _______________/_________________/                                                                                                                                                                               
 

М. П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      М. П. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  №___ 

на оказание представительских услуг (агентское соглашение) от «__» ______г.. 

 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                        «__» ________ года 

 
 

ООО «Онлог Систем», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице, действующего  на  основании Устава, с одной стороны, и  ООО «____», именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение к 

Контракту № _____  на оказание представительских услуг (агентское соглашение) от «__» _____г. (далее - Контакт) о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с Контрактом Агент от своего имени обязуется совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение для Принципала, за счет Принципала, 

следующего товара: 
 

№ 
Наименование/ 

ассортимент 

 

Технические 

характеристики 

 

Количество  
Ед. 

измерения 

Тара/ 

упаковка 

Срок передачи 

товара 

Принципалу 

Цена, долл. 

США 

Сумма, долл. 

США 

         

         

ИТОГО:        
 

2. Для выполнения своих обязательств по Контракту Агент понесет следующие расходы, связанные с доставкой Товара, таможенным оформлением, страхованием и прочими 

действиями необходимыми для выпуска товара в свободное обращение и передачей его принципалу.  
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№ Наименование Кол-во 
Ед. 

измерения 

Цена, руб., 

без НДС 

Сумма, руб. без 

НДС 
Ставка НДС Сумма НДС 

Итого сумма, вкл. 

НДС 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ИТОГО:        

 

3. Агентское вознаграждение. 

№ Наименование Кол-во 
Ед. 

измерения 

Цена, руб., 

без НДС 

Сумма, руб. без 

НДС 
Ставка НДС Сумма НДС 

Итого сумма, вкл. 

НДС 

1 Агентское вознаграждение        

         

ИТОГО:        

 

4. Прочие условия. 

4.1. Страна происхождения товара:  

4.2. Условия поставки:  

4.3. Сроки поставки с момента получения предоплаты: 

4.4. Дополнительные условия: 

 

 

Подписи сторон: 
Агент:                                                                                                                                                                                         Принципал: 

ООО «Онлог Систем»                                                                                                                                                               ООО «_____»  


