
 

Агентский договор (физлицом) № К2016/0000
о «принятии сторонами взаимных обязательств по способу коммуникаций с конечным потребителем
услуг» от 12.02.2016

г. Красноярск  

  

ООО "ИНФОПРОЕКТ", именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице  Генеральный директор Безверхий
Роман Владимирович, действующего на основании Устава с одной стороны и Иван , именуемый(ая) в
дальнейшем «Агент» с другой стороны, а вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий «агентский
договор» (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1.   Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление «Агентом» от имени «Принципала» поиска
потенциальных клиентов для «Принципала» на территории Российской Федерации, содействие в
заключении необходимых договоров между потенциальными клиентами «Принципала» и «Принципалом», в
рамках уставной деятельности «Принципала».
1.2. Поиск «Агентом» потенциальных клиентов для «Принципала» осуществляется в следующих областях
предпринимательской деятельности:
- юридические услуги;
- лицензирование услуг и продукции;
- сертификация;
- допуски СРО;
- Консультационные услуги;
 

2.   Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности «Агента»: 
2.1.1.   Проводить поиск потенциальных клиентов для «Принципала», в соответствии с п. 1.2. договора;
2.1.2.   Распространять рекламные материалы потенциальным клиентам «Принципала»;
2.1.3.   Предоставлять «Принципалу» данные о Потребителях, полученные в результате поиска клиентов;
2.1.4.   Проводить предварительные переговоры с клиентами по вопросам заключения Договора с
«Принципалом», без детализации объёмов поставки, цены, условий и порядка оплаты Товара или/и услуг и
предполагаемых сроков поставки, оказываемых услуг;
2.1.5. Оказывать содействие продвижению продукции (услуги) «Принципала» с использованием рекламных и
ознакомительных материалов, предоставленных «Принципалом», а также осуществлять активные действия
по содействию «Принципалу» в заключении договоров по продаже его продукции и услуг на Территории;
2.1.6. Изучать Территорию (рынок продукции, услуг) с целью выявления потенциальных заказчиков на



продукцию (услуги) «Принципала»;
2.1.7. Информировать «Принципала» о необходимости проведения переговоров;
2.1.8. При необходимости содействовать организации встреч и технико-коммерческих переговоров между
представителями «Принципала» и клиентами; 
2.1.9. Содействовать заключению между «Принципалом» и клиентами взаимовыгодных Договоров в рамках
уставной деятельности «Принципала».
2.1.10. Сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках, как во время действия
настоящего Договора, так и после его завершения, в течение 3 (трех) лет.
2.1.11. Возместить убытки «Принципалу», если действия и/или бездействия «Агента» привели к
возникновению таких убытков.
2.2. Обязанности Принципала:
2.2.1. Проводить необходимые технические и методологические консультации «Агента» по всем
необходимым вопросам в рамках предмета Договора;
2.2.2.   Обеспечивать «Агента» необходимыми для работы действующими рекламными и методическими
материалами, связанными с продукцией и характером оказываемых услуг;
2.2.3.   Обеспечивать «Агента» информацией о текущих ценах на продукцию и услуги;
2.2.4.   Передавать через «Агента» коммерческие предложения потенциальным заказчикам и клиентам;
2.2.5.   Передавать «Агенту» информацию о продажах, совершенных при содействии «Агента»; 
2.2.6.   Проводить технические и коммерческие переговоры по проектам, возникающим в результате
действий «Агента», либо с его участием;
2.2.7.   Своевременно и полностью оплачивать «Агенту» вознаграждение, причитающееся ему в
соответствии с настоящим Договором. 
2.3. Ограничение прав и обязанностей «Агента», в рамках договора:
2.3.1.   «Агент» не вправе вести какую-либо деятельность от имени «Принципала» в качестве его
уполномоченного представителя, не предусмотренную настоящим Договором;
2.3.2.   «Агент» не вправе заниматься какой-либо деятельностью в качестве профессионального участника
на рынке ценных бумаг от имени «Принципала»;
2.3.3.   «Агент» не вправе принимать от потенциальных клиентов «Принципала» денежные средства, вести с
ними расчеты или иным образом действовать от имени «Принципала» как уполномоченное лицо в этой
сфере.
2.4. Агент имеет право:
2.4.1 «Агент» имеет право на получение вознаграждения в соответствии с п. 3 настоящего Договора. 
2.4.2. «Агент» пользуется независимостью в отношении собственной предпринимательской деятельности.
2.5. Принципал имеет право:
2.5.1. Заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими на территории
Российской Федерации и вне ее пределов;
2.5.2. Осуществлять на территории Российской Федерации и вне ее пределов самостоятельную
деятельность, аналогичную деятельности «Агента», составляющей предмет настоящего Договора;
2.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
2.6. «Принципал» не обязан возмещать «Агенту» дополнительные расходы, связанные с исполнением
настоящего Договора. Все возможные расходы «Агента» входят в сумму вознаграждения «Агента», в
соответствии с п.3 Договора. 

3. Вознаграждение Агента

3.1. Фактом оказания услуг «Агентом» является подписание Акта оказания услуг (Приложение №1). 
3.2. Данный Акт оказания услуг подписывается при наступлении следующих условий:
- подписания Акта выполненных работ (оказания услуг) между «Принципалом» и клиентом и получение от



него денежных средств;
- поступления денежных средств от Клиента при окончательном расчете по Договору на расчетный счет
«Принципала»;
3.3. Вознаграждение «Агента» определяется в соответствии с действующим прайс-листом для партнеров  и
выражено в твердой сумме.
3.4. Вознаграждение «Агенту» выплачивается в течении 14 дней, с момента подписания Акта оказания услуг
между «Принципалом» и «Агентом».

4.Ответственность сторон, форс-мажор

4.1.   За не исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, «Стороны» несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2.   «Стороны» освобождаются от ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, если такое не исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-
мажорными обстоятельствами).
Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой, и/или иным компетентным
органом, органом государственной власти, будут являться достаточным подтверждением наличия форс-
мажорных обстоятельств и его действия в пространстве и времени. 
4.3.   «Сторона», для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно
уведомить другую «Сторону» об этом, с документальным подтверждением, в соответствии с п. 4.2. договора.
4.4.   Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) месяцев подряд, договор
может быть расторгнут любой из «Сторон» путем направления письменного уведомления другой «Стороне». 

5.   Разрешение споров

5.1.   Все споры и разногласия между «Сторонами» по данному договору решаются путем переговоров.
5.2.   Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров между «Сторонами» обязателен. Срок
ответа на претензию – 15 дней, с момента получения претензии. 
5.3.   В случае не разрешения «Сторонами» спора мирным путем, он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Красноярского края. 

6.   Срок действия договора, расторжение договора

6.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) календарный год, с
возможной автоматической пролонгацией на тех же условиях.
6.2.   Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению «Сторон».
6.3.   Договор может быть расторгнут одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренных действующим
законодательством РФ.

7.   Заключительные положения договора

7.1.   Все, что не предусмотрено положениями настоящего договора, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.   Если какое-либо положение договора теряет юридическую силу ввиду изменения действующего
законодательства, остальные положения договора сохраняют свою силу и обязательны к исполнению
«Сторонами».
7.3.   Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменном виде и подписанные
«Сторонами» или их представителями, действующих на основании доверенности или иных документов,



подтверждающих их полномочия на право подписания договора и всех изменений и/ или дополнений к нему.
7.4.   Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу и хранятся по одному у каждой из «Сторон».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ

«Принципал» 

ООО "ИНФОПРОЕКТ", ОГРН 1122468017946, ИНН/КПП 2464242726/246401001, Адрес: К, ул. Парашютная, дом
76, Тел./факс, +7 (391) 257-33-07, Е-mail kraskonsalt@gmail.com, р/с 40702810223260000834 Филиал
"Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Новосибирск, БИК 0045004774, к/с 30101810600000000774

 

«Принципал»  _____________ Безверхий Р. В.

 

«Агент» 

Иван , г.р., , 73912500515, , , Паспорт:  

«Агент»  _____________ И. 
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