АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ______
(на привлечение покупателей)
г. Москва

"___"__________ ___ г.

ООО «Вольфрамофф Групп», в дальнейшем именуемое «Принципал», в лице генерального директора ---,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________ «____________________», в дальнейшем именуемое «Агент», в лице
_________________________________________, действующего на основании _________________________________, с
другой стороны,
Индивидуальный предприниматель __________________________, в дальнейшем именуемый(ая) «Агент», с
другой стороны,
__________________________, в дальнейшем именуемый(ая) «Агент», с другой стороны,
вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала
следующие действия по привлечению покупателей для приобретения товара, категория которого указана в Приложении
№ 1 к Договору (далее именуемого «Товар»):
- осуществлять поиск покупателей Товара Принципала;
- осуществлять сбор заказов покупателей на приобретение Товара Принципала и направлять их Принципалу.
1.2. Агент не вправе заключать с покупателями договоры купли-продажи Товара Принципала.
1.3. Покупатель считается привлеченным Агентом с момента согласования между Принципалом и покупателем условий
купли-продажи Товара по поступившему Принципалу через Агента заказу на продажу Товара покупателю.
При этом покупатель считается привлеченным Агентом только в отношении того заказа на продажу Товара покупателю,
который поступил Принципалу через Агента. Покупатель не считается привлеченным Агентом в отношении заказа на
продажу Товара покупателю, который поступил Принципалу не через Агента, даже в случае если ранее покупатель
являлся покупателем, привлеченным Агентом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Агента:
2.1.1. В рамках выполнения поручения, указанного в п. 1.1 Договора, Агент обязуется совершать следующие действия:
1) Осуществлять привлечение покупателей Товара Принципала путем:
- непосредственного общения с потенциальными покупателями с предоставлением им информации о Товаре,
Принципале и демонстрации им образцов Товара;
- размещения информации о Товаре и Принципале, а также образцов Товара (если сторонами согласовано
предоставление образцов Товара Агенту) по согласованию с Принципалом на ярмарках, выставках-продажах и на
иных аналогичных мероприятиях;
- размещения рекламной информации по согласованию с Принципалом на площадках в Интернете и средствах
массовой информации.
2) Периодически связываться с покупателями, которые ранее заключали договоры купли-продажи Товара
Принципала, с целью получения от них новых заказов на Товар.
3) При получении от покупателя заказа на Товар Принципала оформить бланк заказа (по форме Приложения № 3 к
Договору), и направить его Принципалу.
4) При оформлении бланков заказа проверять путем запроса информации у Принципала возможность исполнения
Принципалом заказа покупателя на продажу Товара (то есть проверять наличие у Принципала Товара
соответствующих наименований, ассортимента и количества к продаже в требуемые сроки и на требуемых
условиях передачи Товара покупателю) и оформлять бланки заказа в соответствии информацией Принципала о
возможности исполнения заказа покупателя.
5) Направлять Принципалу отчет о выполнении поручения в срок, указанный в Договоре, с приложением документов,
подтверждающих произведенные Агентом расходы на исполнение поручения.
6) Выступать в качестве посредника между Принципалом и покупателями, привлеченными Агентом, при
возникновении взаимных претензий. При этом Агент обязан принимать от покупателей жалобы, которые должны
быть немедленно направлены Принципалу с пояснениями Агента.
2.1.2. Стороны могут определить в Приложении № 1 к Договору территорию, на которой Агент осуществляет исполнение
поручения по Договору (территория действия Агента). Если сторонами в Приложении № 1 к Договору территория
действия Агента не указана, то территорией действия Агента (территорией, на которой Агент осуществляет
исполнение поручения по Договору) является вся территория Российской Федерации. По Договору не допускается
привлечение покупателей для продажи Товара за границы территории Российской Федерации.
Агент не вправе заключать с другими лицами договоры, предметом которых является поиск Агентом покупателей на
товары, схожие по свойствам с Товаром Принципала, которые должны исполняться на территории, полностью или
частично совпадающей с территорией действия Агента по Договору.
2.1.3. Агент обязан исполнять поручение по Договору в соответствии с указаниями Принципала.
2.1.4. 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 разумный срок ответа на свой
запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
2.1.5. С предварительного письменного согласия Принципала Агент вправе заключить субагентский договор с другим лицом,
оставаясь ответственным за его действия перед Принципалом.
2.1.6. В случае предоставления Агенту Принципалом образцов Товара для исполнения Договора, Агент несет
ответственность за сохранность таких образцов.
2.1.7. Агент несет иные обязанности, предусмотренные Приложением № 1 к Договору.
2.2. Права и обязанности Принципала:
2.2.1. Принципал обязуется производить расчеты с Агентом в соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Принципал обязуется своевременно осуществлять с Агентом документооборот в соответствии Договором.
Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
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2.2.3. Принципал имеет право проверять в любое время ход исполнения Агентом обязательств, связанных с Договором.
2.2.4. Принципал вправе при поступлении от Агента заказа на Товар получить имеющуюся у Агента информацию о
платежеспособности покупателя.
2.2.5. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения заказа на продажу Товара покупателю, привлеченному
Агентом, при получении сомнительной информации о платежеспособности покупателя.
2.2.6. Принципал вправе отказаться от согласования с покупателем, привлеченным Агентом, продажи Товара покупателю
при невозможности исполнения Принципалом заказа покупателя на продажу Товара.
2.2.7. Для целей исполнения Агентом поручения по настоящему Договору Принципал вправе предоставить Агенту
рекламные материалы (буклеты, проспекты и т.п.) для их демонстрации и распространения среди потенциальных
покупателей Товара. Плата за рекламные материалы с Агента не взимается.
2.2.8. Принципал несет иные обязанности, предусмотренные в Приложении № 1 к Договору.
3. ОТЧЕТ АГЕНТА
3.1. Агент предоставляет Принципалу отчет Агента в срок, установленный Приложением № 1 к Договору. Отчет Агента
составляется по форме Приложения № 2 к Договору (в отчете Агента может быть указана также иная информация, не
предусмотренная в форме Приложения № 2 к Договору, но имеющая отношения к исполнению поручения по Договору).
3.2. Агент предоставляет Принципалу отчет Агента в двух экземплярах, подписанных со стороны Агента. Одновременно с
отчетом Агент предоставляет Принципалу счет-фактуру на сумму вознаграждения Агента, если Агент является
плательщиком НДС, либо счет на сумму вознаграждения Агента, если Агент не является плательщиком НДС.
3.3. В случае наличия расходов, производимых Агентом за счет Принципала, в отчете Агента указывается также
обоснование и расшифровка назначения и сумм этих расходов и к отчету прилагаются копии первичных учетных и
платежных документов, подтверждающих данные расходы.
3.4. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего отчета Агента, обязан утвердить этот
отчет и вернуть Агенту один экземпляр этого отчета (с отметкой о его утверждении за подписью Принципала), либо
предоставить Агенту мотивированный отказ от утверждения отчета.
3.5. Отчет Агента вступает в силу (считается принятым Принципалом) с даты его утверждения Принципалом.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА
4.1. Размер вознаграждения Агента и порядок его уплаты Принципалом определены в Приложении № 1 к Договору.
4.2. Помимо уплаты Агенту вознаграждения Принципал возмещает Агенту израсходованные им на исполнение поручений по
Договору суммы (расходы, производимые Агентом за счет Принципала).
4.3. Расходы Агента признаются расходами, произведенными Агентом за счет Принципала, если имеется причинная связь
таких расходов с исполнением поручений Принципала. Действия Агента по исполнению поручений Принципала,
требующие расходов, производимых Агентом за счет Принципала, должны быть согласованы с Принципалом в порядке,
установленном п. 4.4 Договора.
4.4. В целях согласования с Принципалом действий Агента, требующих расходов, производимых Агентом за счет
Принципала, Агент направляет Принципалу запрос на совершение таких действий с обоснованием и расшифровкой
назначения и сумм требуемых расходов. Согласие Принципала на совершение действий Агента, требующих расходов,
производимых Агентом за счет Принципала, оформляется в письменной форме за подписью уполномоченного
представителя Принципала. Действия Агента, требующие расходов, производимых Агентом за счет Принципала,
считаются согласованным Принципалом в пределах сумм соответствующих расходов, указанных в согласии
Принципала на совершение этих действий.
4.5. Расходы Агента возмещаются Принципалом на основании утвержденного Принципалом отчета Агента, оформленного с
соблюдением требований п. 3.3 Договора.
4.6. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления безналичных денежных средств, если иное прямо не
определено Приложением № 1 к Договору или соглашением сторон.
5. ОБРАЗЦЫ
5.1. Стороны могут заключить соглашение о предоставлении Агенту образцов Товара. При этом образцы Товара
передаются Агенту во временное пользование и исключительно для их демонстрации для привлечения покупателей для
приобретения Товаров. Плата за пользование образцами не взимается.
5.2. Соглашение о предоставлении Агенту образцов Товара может оформляться в виде спецификации (по форме
приложения № 4 к Договору), содержащей информацию о номенклатуре, ассортименте, количестве и стоимости
передаваемых образцов Товара.
5.3. Агент отвечает за сохранность образцов Товара с момента их передачи Агенту. В случае повреждения или гибели
образцов Товара Агент обязан уплатить Принципалу их стоимость.
5.4. Срок, на который образцы предоставляются в пользование Агенту, указывается в спецификации на передачу образцов
Товара (срок использования образцов). Агент обязан вернуть Принципалу образцы Товара в срок не позднее
следующего рабочего дня после истечения срока использования образцов в противном случае образцы Товара
переходят в собственность Агента и он обязан оплатить их Принципалу.
В случае прекращения действия Договора до истечения срока использования образцов Агент обязан вернуть
Принципалу образцы Товара в срок не позднее следующего рабочего дня после прекращения Договора, в противном
случае образцы Товара переходят в собственность Агента и он обязан оплатить их Принципалу.
5.5. В случае несоблюдения Агентом согласованных сторонами условий использования Агентом образов Товара Агент по
требованию Принципала обязан вернуть Принципалу образцы Товара в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
получения требования Принципала о таком возврате, в противном случае образцы Товара переходят в собственность
Агента и он обязан оплатить их Принципалу.
5.6. Оплата Агентом образцов Товара в случаях, предусмотренных в Договоре, осуществляется по стоимости,
согласованной сторонами при их передаче Агенту.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажорные обстоятельства). При наступлении форс-мажорных
обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение
Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
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должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по Договору.
6.2. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения стороной обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если
наступившие форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней,
стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.
7.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.3. Условия Договора и соглашений к нему, а также иная сопутствующая информация конфиденциальны и не подлежат
разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, субагенты, правопреемники
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора и приложений к
нему.
7.4. В случае изменения адреса, банковских реквизитов или иных данных стороны, указанных в разделе 8 Договора, эта
сторона обязана не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления таких изменений уведомить об
этом другую сторону письменным извещением.
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять)
рабочих дней. Споры, которые не удалось разрешить в претензионном порядке подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Новосибирской области.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001
ОГРН 1127746711498

Агент
Полное наименование: ___________________________
_______________________________________________
Сокращенное наименование: ___________________
ОГРН ____________, ИНН/ КПП: ___________/_________
Юридический адрес (место нахождения): ___________
_______________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________
_______________________________________________
р/с № ______________________
в ___________________________________________
БИК __________ , к/с ___________________
E-mail: _________________________
Телефон (факс): (______) _____________

Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый Клиентский
Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000

ОКТМО 45924000

ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО 11503425
E-MAIL

Wolframoff@gmail.com

Генеральный директор Кораблев
Андрей Николаевич

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
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Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г

стр. 3 из 9

Принципал

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001

Агент

______________________
дата рождения ___________
паспорт гражданина РФ ________
выдан __________________
зарегистрирован по адресу: __________
ОГРНИП ________________
ИНН _____________
E-mail: _________________________
Телефон (факс): (______) _____________

ОГРН 1127746711498
Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый Клиентский
Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000

ОКТМО 45924000

ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО 11503425
E-MAIL

Wolframoff@gmail.com

Генеральный директор Кораблев
Андрей Николаевич

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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Принципал

ООО «ВОЛЬФРАМОФФ ГРУПП»
Юр. адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
Почт.адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Д,
корп.1
ИНН/КПП 7726704401/772601001

Агент

______________________
дата рождения ___________
паспорт гражданина РФ ________
выдан __________________
зарегистрирован по адресу: __________
№ страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования: __________
ИНН _____________
E-mail: _________________________
Телефон (факс): (______) _____________

ОГРН 1127746711498
Тел. (495) 925-35-31
р/с 40702810200000000903 в ООО «Первый Клиентский
Банк»
г. Москва
БИК 044583727
к/с 30101810500000000727
ОКАТО 45296593000

ОКТМО 45924000

ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.52.2 ОКПО 11503425
E-MAIL

Wolframoff@gmail.com

Генеральный директор Кораблев
Андрей Николаевич

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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Приложение № 1
к агентскому договору
№____ от _________
УСЛОВИЯ АГЕНТИРОВАНИЯ
1. Условие о Товаре:
Категория Товара: светодиодные светильники и прочая электротехническая продукция, и сопутствующие им товары.
Наименование, ассортимент, цены Товара размещаются на сайте Принципала в сети Интернет, указанном в разделе 8
Договора.
2. Срок предоставления отчета Агента
Отчет Агента предоставляется Принципалу после каждого случая привлечения Агентом покупателя (то есть согласования между
Принципалом и покупателем условий купли-продажи Товара по поступившему Принципалу через Агента заказу на продажу
Товара покупателю).
3. Размер и порядок уплаты вознаграждения Агента
3.1. Вознаграждение Агента составляет ____% от стоимости Товара, заказ на продажу которого согласован между Принципалом и
покупателем и уплачивается на основании утвержденного отчета Агента (указанная сумма вознаграждения Агента включает
сумму НДС по ставке 18 %).
3.1. Вознаграждение Агента составляет ____% от стоимости Товара, заказ на продажу которого согласован между Принципалом и
покупателем и уплачивается на основании утвержденного отчета Агента (сумма вознаграждения Агента НДС не облагается в
связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения).
3.1. Вознаграждение Агента составляет ____% от стоимости Товара, заказ на продажу которого согласован между Принципалом и
покупателем и уплачивается на основании утвержденного отчета Агента (сумма вознаграждения Агента НДС не облагается).
3.1. Вознаграждение Агента составляет ____% от стоимости Товара, заказ на продажу которого согласован между Принципалом и
покупателем и уплачивается на основании утвержденного отчета Агента.
Вознаграждение Агента включает в себя все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Принципал не начисляет и не оплачивает страховые взносы от несчастного случая на производстве и в фонд социального
страхования.
Из суммы оплаты по настоящему Договору в соответствии с Налоговым кодексом РФ Принципал удерживает налог на доходы
с физических лиц в размере 13 % и перечисляет его в бюджет.
3.2. Вознаграждение Агенту выплачивается после вступления в силу отчета Агента, на основании которого уплачивается данное
вознаграждение, по мере поступления Принципалу денежных средств от покупателя в уплату Товара.
Вознаграждение Агенту выплачивается путем перечисления Агенту денежных средств в размере процентов, указанных в п. 3.1
настоящего Приложения, от суммы платежа, поступившего Принципалу от покупателя в уплату Товара, в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения такого платежа от покупателя при условии наличия утвержденного отчета Агента.
3.3. В случае если покупатель, привлеченный Агентом, в соответствии с действующим законодательством освобождается от
обязанности по оплате Товара или вправе требовать возврата уплаченной за Товар суммы по причинам, не обусловленным
виновными действиями (бездействием) Принципала, вознаграждение Агенту от стоимости Товара, неоплаченного покупателем,
или Товара, оплату за который покупатель потребовал вернуть, не уплачивается, а в случае если такое вознаграждение Агенту
было уплачено, то оно подлежит возврату Принципалу.
4. Территория действия Агента:
Агент выполняет поручение по настоящему Договора, на территории _____________. Агент также вправе осуществлять
деятельность по настоящему Договору на территориях расположения торговых ярмарок, выставок-продаж.
Агент выполняет поручение по настоящему Договора, на территории _____________. Агент также вправе осуществлять
деятельность по настоящему Договору на территориях расположения торговых ярмарок, выставок-продаж (территория
действия Агента).
Принципал не вправе заключать договоры с другими лицами, предметом которых является поиск покупателей товаров
Принципала на территории действия Агента.

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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Приложение № 2
к агентскому договору
№____ от _________

ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА

Агент:
(наименование и ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность – физического лица)

Принципал:
(наименование, ИНН)

Реквизиты договора между Принципалом и Агентом, по которому составляется настоящий отчет:
(наименование, номер и дата)

Номер отчета

ОТЧЕТ АГЕНТА

Дата составления
отчета

1. Агент осуществил привлечение следующих покупателей для приобретения товара Принципала:

№ Наименование
п/п
покупателя

1

Реквизиты соглашения
Продаваемый покупателю Товар
(наименование, дата и
номер спецификации и
цена за
т.п., наименование, дата
Вознагражден
единицу стоимость (в ие Агента, руб.
и номере договора) на
коли единица
наименова
измерения том числе
продажу товара,
чест измерен
ние
(в том
НДС 18%),
заключенного между
во
ия
числе НДС
руб.
Принципалом и
18 %), руб.
покупателем

ИНН, место
нахождения
покупателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вознаграждение Агента _____________________________________________________________
(указать нужное: «включает НДС 18%» или «НДС не облагается»)

2. Настоящий отчет составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Составлено Агентом

Утверждено Принципалом
(наименование)

(наименование)

(должность)

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«___» _________________ 20__ г.
М.П.

(подпись)

Принципал
Генеральный директор

(фамилия и инициалы)

«___» _________________ 20__ г.
М.П.

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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Приложение № 3
к агентскому договору
№____ от _________

ФОРМА БЛАНКА ЗАКАЗА
Агент:
(наименование и ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность – физического лица)

Принципал:
(наименование, ИНН)

Реквизиты договора между Принципалом и Агентом, по которому составляется настоящий бланк заказа:
(наименование, номер и дата)

БЛАНК ЗАКАЗА АГЕНТА,
привлекающего покупателей
1.

2.

Номер бланка
заказа

Дата составления
бланка заказа

Покупатель, привлекаемый Агентом:
Полное наименование: _______________________________________________________________________________________
Сокращенное наименование: __________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________, ИНН/ КПП: ______________________________
Юридический адрес (место нахождения): ________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________________
р/с № ____________________________ в _______________________________________________________
БИК ________________, к/с ___________________________________
E-mail: ______________________________
Телефон (факс): (______) _____________
Руководитель, действующий от имени Агента без доверенности (должности и ФИО) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо Агента (должность, ФИО, телефон, e-mail) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Наименование, количество и стоимость поставляемого Покупателю товара:
Цена за единицу
Итого стоимость
№
Единицы
Наименование товара
Количество
измерения (в том
товаров (в том числе
п/п
измерения
числе НДС 18%), руб.
НДС 18%), руб.

ИТОГО общая стоимость товаров
3. Условия передачи Покупателю товара
3.1. Срок поставки:
3.2. Способ передачи (выбирается только один из пунктов, путем отметки нужного знаком – V):
А)

Получение товара

(указывается наименование и юридический адрес грузополучателя, если грузополучателем является не
Покупатель; если грузополучателем является Покупатель, то указывается слово «Покупателем»)

на складе Принципала по адресу

.
(указывается адрес склада Принципала (населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.) номер
дома, корпуса и т.д.) либо указываются слова «согласно уведомлению о готовности товара к
передаче»)

Б)

Сдача товара Принципалом перевозчику
(указывается наименование перевозчика)

для отправки товара до места назначения
(указывается адрес места назначения)

по отгрузочным реквизитам Покупателя (грузополучателя)
(указываются отгрузочные реквизиты Покупателя (грузополучателя)

при этом организует перевозку и оплачивает услуги перевозчика
(указывается нужное: «Покупатель» или «Принципал»)

4.

Срок оплаты товара Покупателем:
Размер платежа (в том числе НДС 18%)
в процентах от общей
стоимости товаров по
в рублях
данному бланку заказа

5.

Срок уплаты платежа

Составлено Агентом:
____________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)

«____» ____________ 20___ г.
(дата составления)

6.

Отметки о получении бланка заказа Принципалом:
____________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)

«____» ____________ 20___ г.
(дата получения бланка заказа Принципалом)

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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Приложение № 4
к агентскому договору
№____ от _________

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПЕРЕДАЧУ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА
Агент:
(наименование и ИНН или реквизиты документа, удостоверяющего личность – физического лица)

Принципал:
(наименование, ИНН)

Реквизиты договора между Принципалом и Агентом, по которому составляется настоящий бланк заказа:
(наименование, номер и дата)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПЕРЕДАЧУ ОБРАЗЦОВ ТОВАРА
1.

Номер
спецификации

Дата составления
спецификации

Наименование, количество и стоимость передаваемых образцов товара:
№
п/п

Наименование образцов товара

Единицы
Количество
измерения

Итого стоимость
Цена за единицу
образцов товара (в
измерения (в том
том числе НДС 18%),
числе НДС 18%), руб.
руб.

ИТОГО общая стоимость образцов товара, передаваемых по настоящей спецификации
2.

Срок, на который образы предоставляются в пользование Агенту:

3. Условия передачи Агенту образцов товара
3.1. Срок, когда образы должны быть переданы Агенту:
3.2. Способ передачи (выбирается только один из пунктов, путем отметки нужного знаком – V):
А)

Получение образцов товара

(указывается наименование и юридический адрес грузополучателя, если грузополучателем является
не Агент; если грузополучателем является Агент, то указывается слово «Агентом»)

на складе Принципала по адресу

.
(указывается адрес склада Принципала (населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.)
номер дома, корпуса и т.д.) либо указываются слова «согласно уведомлению о готовности товара
к передаче»)

Б)

Сдача образцов товара Принципалом перевозчику
(указывается наименование перевозчика)

для отправки образцов товара до места назначения
(указывается адрес места назначения)
по отгрузочным реквизитам Агента (грузополучателя)
(указываются отгрузочные реквизиты Агента (грузополучателя)

при этом организует перевозку и оплачивает услуги перевозчика
(указывается нужное: «Агент» или «Принципал»)

4.
А)

Б)

Способ возврата образцов Принципалу (выбирается только один из пунктов, путем отметки нужного знаком – V):
Доставка образцов на склад Принципала по адресу г Москва.
Принципал вправе в одностороннем порядке менять адрес своего склада, на который должна быть осуществлена
доставка образцов Товара, письменно уведомив об этом Агента.
Агент обязан в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки образцов Товара уведомить Принципала о
дате доставки образцов Товара.
.
Сдача образцов товара Агентом перевозчику Передача образцов Товара Покупателем Поставщику осуществляется
путем сдачи образцов Товара перевозчику для отправки Поставщику до пункта назначения в г. Новосибирске или в
г. Бердске Новосибирской области.
При этом организует перевозку и оплачивает услуги перевозчика
(указывается нужное: «Агент» или «Принципал»)

Если организует перевозку Агент, то Агент обязан в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прибытия
образцов Товара в пункт назначения сообщить Принципалу информацию о дате прибытия образцов Товара в пункт
назначения, наименование перевозчика, пункт назначения и прочую информацию, необходимую Принципалу для
получения образцов Товара.
Если организует перевозку Принципал, то в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Принципала от
Агента уведомления о готовности Агента к осуществлению передачи образцов Товара Принципалу Принципал обязан
сообщить Агенту наименование перевозчика, пункт назначения и иную информацию, необходимую для отправки
образцов Товара путем сдачи перевозчику. При этом Агент обязан в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
прибытия образцов Товара в пункт назначения сообщить Принципалу информацию о дате прибытия образцов Товара в
пункт назначения и прочую информацию, необходимую Принципалу для осуществления получения образцов Товара.
.
5.

Подписи сторон
Принципал

____________________
(должность)

Агент

____________________
(должность)

_________________ _______________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

_________________ _______________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

Принципал
Генеральный директор

Агент
___ «_________»
_________

_________________
_________________ _______________
Агентский договор № _______ от ___.___.20___ г
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