
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

г. Хабаровск                                                                                                                                   «»  _______2020 г. 

 

____________________________, именуемый в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице 

____________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «СДЕЛАНО НА ДВ», далее именуемое «АГЕНТ», в лице 

Васильевой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании доверенности б/н от 28.01.2020г., с другой 

стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Агент обязуется за обусловленное в настоящем договоре вознаграждение совершать от своего имени, но 

за счет Принципала следующие юридические и иные действия: 

- производить поиск и подбор контрагентов для заключения договоров поставки; 

- вести переговоры с потенциальными контрагентами; 

- осуществлять подготовку документов, необходимых для заключения договоров; 

- от своего имени заключать и исполнять сделки по поставке товара Принципала третьим лицам (далее- 

Покупатели); 

- организовать приемку товара у Принципала; 

- подписывать документы о передаче товара и иные документы, связанные с исполнением договоров 

поставки; 

- организовать выполнение    погрузо-разгрузочных работ; 

- организовать хранение товара и обеспечить качество и безопасность товара в процессе хранения; 

- оказывать складские услуги по обработке заказов Покупателей 

- осуществлять обработку заказов Покупателей и обеспечить доставку скомплектованного заказа 

Покупателям; 

- заключать и исполнять договоры перевозки груза/транспортной экспедиции с целью доставки товара до 

Покупателей; 

- получать от Покупателей оплату за товар и передавать ее Принципалу в порядке и сроки, установленные 

настоящим договором; 

-организовывать от имени Принципала и по его заданию промо-акции на площадях Покупателя, 

- совершать иные действия, необходимые для исполнения поручения Принципала. 

1.2. До передачи товара от Агента Покупателю, товар является собственностью Принципала.  

1.3. Приемка Агентом товара от Принципала осуществляется по накладным по месту нахождения Принципала 

или по месту нахождения Агента.  

В накладных должно быть указано количество, ассортимент и стоимость передаваемого товара. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязан: 

2.1.1. Вести переговоры, заключать договоры поставки и иные договоры, совершать юридические и иные 

действия от своего имени на условиях наиболее выгодных для Принципала. 

2.1.2. Заключить и исполнить сделки по поставке товара Принципала Покупателям.  

2.1.3. Определять наиболее оптимальные способ доставки и цепочку поставки товара. 

2.1.4. Производить расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг, необходимых для исполнения настоящего 

договора. 

2.1.5. Исполнить обязанности и осуществить права по сделкам, совершенным с третьими лицами в рамках 

настоящего договора. 

2.1.6. Отвечать перед Принципалом за утрату, недостачу или повреждение полученного от Принципала 

товара, если такие утрата, недостача или повреждение произошли по вине Агента. 

2.1.7. Получать от Покупателей оплату за товар и передавать ее Принципалу в порядке и сроки, 

установленные настоящим договором. 

2.1.8. Организовать хранение товара и обеспечить качество и безопасность товара в процессе хранения; 

2.1.9.  Принимать меры к охране прав Принципала на его имущество, находящееся у Агента; 

2.1.10. Ежемесячно представлять Принципалу отчет Агента, приложение №1. Принципал, имеющий 

возражения по отчету, обязан сообщить о них Агенту в течение 5(пяти) календарных дней со дня получения 

отчета. В отсутствие таких возражений отчет считается принятым. 

2.1.11. Исполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или законом 

возлагаются на Агента.  

2.2. Агент имеет право: 

2.2.1. Удерживать причитающееся ему вознаграждение, из сумм, полученных от Покупателей в качестве 

оплаты за товар. 

2.2.2. Самостоятельно устанавливать цену на товар, принадлежащий Принципалу, но не ниже согласованного 

цены, указанной в приложении 3. При продаже сверх согласованной цены Агент оплачивает принципалу 

товар по цене продажи, за вычетом вознаграждений, указанных в пунктах 3.1.и 3.2. 

2.3. Принципал обязан: 



2.3.1. Передать Агенту товар в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.2. Уплатить Агенту вознаграждение и возместить Агенту расходы, понесенные им в связи с исполнением 

настоящего договора. 

2.3.3. Разместить на розничной упаковке производимой продукции официально зарегистрированную 

торговую марку “Сделано на Дальнем Востоке”, предоставленную Агентом. 

2.4. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом 

Агента не позднее чем за 30 дней с возмещением затрат Агенту, возникших вследствие отказа от договора. В 

этом случае Принципал обязан выплатить Агенту вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения 

настоящего договора, а также возместить расходы, понесенные Агентом до прекращения настоящего 

договора. 

2.5. В случае отказа от договора Принципал обязан в 30-дневный срок распорядиться своим имуществом, 

находящимся в ведении Агента. В случае невыполнения данной обязанности Агент вправе передать 

имущество на хранение за счет Принципала либо продать его по более выгодной для Принципала цене. 

 

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет 7% от суммы сделки включая НДС, 

заключенной Агентом с третьим лицом. 

3.2. Помимо уплаты вознаграждения Принципал на основании отчета Агента, возмещает Агенту расходы, 

понесенные им в связи с исполнением настоящего договора. Перечень и сумма расходов, подлежащих 

возмещению, согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору. Несогласованные сторонами 

расходы не могут быть вычтены Агентом из денежных средств, полученных от реализации товаров 

Принципала. Агент не обязан предоставлять Принципалу документарные доказательства расходов, 

произведенных Агентом во исполнение настоящего договора. 

3.3. Денежные средства, полученные Агентом от реализации товара, перечисляются на расчетный счет 

Принципала за вычетом вознаграждения и расходов, понесенных Агентом при исполнении настоящего 

договора в течении 3 рабочих дней с момента получения денежных средств Агентом от покупателя товара. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

4.1. Принципал обязан передать   товар Агенту в течение 1(одного) дня с момента получения 

соответствующего заказа Агента. 

4.2. Заказ Агента должен содержать наименование (ассортимент), количество товара. 

Заказ может быть сделан как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и по телефону. 

4.3. Передача товара осуществляется по накладным по месту нахождения Принципала или по месту 

нахождения Агента.  

4.4. Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Принципала.  

4.5. Агент (его представитель) обязан при передаче товара осмотреть товар, убедиться, что количество и 

ассортимент товара соответствуют заказу Агента на данную партию товара. В случае несоответствия 

количества и ассортимента товара заказу, составляется двусторонний акт, который служит основанием для 

предъявления претензий. Принципал (его представитель) отказался подписывать акт, об этом делается 

соответствующая отметка в акте. 

4.6. Товар считается переданным Агенту с момента его передачи уполномоченному представителю Агента и 

подписания накладной. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, связанных с исполнением 

настоящего договора, путем переговоров. 

Споры, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского 

края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а споры с участием 

физических лиц- в Индустриальном районном суде г. Хабаровска. 

5.3.  Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в 

других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором. 

5.4. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления 

письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом 

уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора. 

В случае отказа от настоящего договора Принципал обязан произвести выплату причитающегося Агенту 

вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения договора. 

5.5. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного уведомления 

Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения Принципалом уведомления Агента, если 

в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора. 

Агент, отказавшийся от настоящего договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, выполненные 

им до прекращения договора. 



5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

5.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

5.10. Все Приложения и Дополнительные соглашения сторон к настоящему договору, оформленные 

надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.  

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПРИНЦИПАЛ 

Наименование    

Юридический адрес  

Фактический адрес   

Адрес электронной почты   

Контакты  

ИНН/КПП  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Корреспондентский счет  

 

АГЕНТ 

Наименование   ООО «СДЕЛАНО НА ДВ» 

Юридический адрес 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Георгиевская, д.21, литер 

А, помещение 31 

Адрес электронной почты Sdv@dv-nevada.ru 

Контакты  8(914)-342-28-67; 8 (914)-791-54-16 

ИНН/КПП 2724232144/272401001 

Расчетный счет 40702810218020005747 

Наименование банка Филиал банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Хабаровске 

БИК 040813727 

Корреспондентский счет 
30101810400000000727 

 

        

 

 

   

ПРИНЦИПАЛ 

 

 

______________________  

                                 

 

АГЕНТ 

 

 

______________________  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                           

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                                                                                                                к Агентскому Договору  

                                                                                                                                      от «___» ____________2020 г.  

 

 

 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА О ПРОДАЖАХ             №____от   

                                                                                                                      

                    

 Агент: ООО «СДЕЛАНО НА ДВ» 

Принципал: __________________________________ 

 

За отчетный период Агентом продано товаров Принципала: 

№ Товар Количество Цена 

продажи 
Сумма 

продажи 
Дата счета-

фактуры 
Покупатель 

1             

2             

              

       

  

Всего продано наименований ____, на сумму ____ RUB 

  

  

  

АГЕНТ                                                                             

___________________________________ 

ПРИНЦИПАЛ                                                                 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

                                                                                                                               к Агентскому Договору  

                                                                                                               от «___» ____________2020 г.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧИВАЮЩИХ АГЕНТСКОН ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

 
Транспортировка продукции со склада производителя до РЦ Агента – __________ руб. за перемещение 

 

Сортировка продукции на РЦ (распределение партии по доставкам на покупателей), приемка, погрузка и 

выгрузка товара ______ руб. за кг 

 

Оформление ВСД  

 

Эквайринг при продаже на ecommerce платформах  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

                                                                                                                                                к Агентскому Договору  

                                                                                                                                       от «___» ____________2020г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНА  

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА  ЦЕНА/КГ. 

   

   

 

 


