АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N
на совершение действий по поиску продавцов товара
«___»________________ 20____ г.
г. Нижнекамск
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТАТНЕФТЬ» именуемый в
дальнейшем "Принципал", в лице генерального директора Шмалей Ильи Александровича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________
____________________________________________________именуемый в дальнейшем «Агент»,
в лице___________________________________________________, действующего на основании
______________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору «Агент» обязуется совершать от своего имени, но за
счет Принципала действия по поиску поставщика на ___________________________________
______________________________________ (в дальнейшем по тексту договора - "Продукция"),
а «Принципал» обязуется уплатить «Агенту» вознаграждение за оказываемые услуги в
размере, указанном в настоящем договоре, а также в приложении № 1, где указывается номер
договора заключенный между Продавцом и Покупателем, объем поставляемой продукции и
сумма вознаграждения «Агента» за каждую метрическую тонну, поставляемой продукции.
1.2. «Агент» не вправе заключать договоры купли-продажи с поставщиками продукции
«Принципала».
1.3. «Агент» выполняет поручение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на территории
Российской Федерации и за ее пределами. «Агент» также вправе осуществлять деятельность по
настоящему договору на территориях расположения торговых ярмарок, выставок-продаж.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках выполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, «Агент»
обязуется совершать следующие действия:
2.1.1. Осуществлять привлечение продавцов товара для «Принципала» путем:
- личного общения с потенциальными продавцами, на основе изучения рынка сбыта
продукции для «Принципала»;
- размещения рекламной информации по согласованию с «Принципалом».
2.1.2. Периодически связываться с продавцами, которые ранее заключали договора куплипродажи продукции с «Принципалом», с целью получения от них новых заказов на эту
продукцию.
2.1.3. При получении от продавца заказа на продукцию для поставки «Принципалу»
сопровождать заключение Контракта между продавцом и «Принципалом», разработанный
«Принципалом», и в срок направить его продавцу.
2.1.4. Информировать «Принципала» о состоянии рынка, приоритетных направлениях для
приобретения продукции на территории РФ.
2.1.6. По согласованию с «Принципалом» предоставлять данные об объеме
предполагаемой поставки продукции «Принципалу» продавцами, привлеченных «Агентом».
2.1.7. Выступать в качестве посредника между «Принципалом» и продавцами,
привлеченными «Агентом», при возникновении взаимных претензий. При этом «Агент» обязан
принимать от продавцов товара жалобы, которые должны быть немедленно направлены
«Принципалу» с пояснениями «Агента».
2.2. «Агент» обязан исполнять поручение по настоящему договору в соответствии с
указаниями «Принципала». Указания «Принципала» должны быть правомерными,
осуществимыми и конкретными.

2.3. «Агент» вправе включать полученные образцы продукции в ассортимент
предлагаемой им продукции только с предварительного письменного согласия «Принципала».
2.4. «Агент» вправе отступить от указаний «Принципала», если по обстоятельствам дела
это необходимо в интересах «Принципала», и «Агент» не мог предварительно запросить
«Принципала». «Агент» обязан уведомить «Принципала» о допущенных отступлениях, как
только уведомление стало возможным.
2.5. С предварительного письменного согласия «Принципала», «Агент» вправе заключить
субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за его действия перед
«Принципалом».
2.8. «Принципал» обязан:
2.8.1. Без промедления принимать заказы «Агента», его отчеты, иные документы.
2.8.2. Бесплатно запрашивать от «Агента» образцы продукции, технические паспорта и
сопровождающую документацию, необходимые для выполнения настоящего договора.
2.8.4. Платить «Агенту» вознаграждение.
2.9. «Принципал» вправе:
2.9.1. При поступлении от «Принципала» заказа на продукцию получить информацию о
платежеспособности продавца.
2.9.2. В течение 10 календарных дней с момента получения заказа отказаться от его
исполнения в случае, если серийное производство продукции, указанной в заказе, не было
начато.
2.9.3. В любое время отказаться от исполнения заказа при получении сомнительной
информации о платежеспособности продавца.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение «Агента» рассчитывается на основании суммы, указанной в счетефактуре на поставку партии продукции «Принципалу» от
продавца, привлеченному
«Агентом», и составляет ________________________________ рублей, в.т.ч НДС (18%) на дату
выплаты вознаграждения, за каждую тонну продукции оплаченной и отгруженной продавцом
«Принципалу».
Размер вознаграждения определяется «Принципалом» самостоятельно и указывается в
бухгалтерских документах, предоставляемых «Агенту».
3.2. Вознаграждение выплачивается «Агенту» в течение 3-х (трёх) банковских дней
после подписания договора с продавцом товара, путем перечисления соответствующих
денежных средств на расчетный счет «Агента».
3.3. Продавца, которого привлек «Агент», считается продавец, заключивший контракт на
поставку продукции с Принципалом. В день заключения такого Контракта стороны обязаны
подписать соответствующий акт о выполненных Агентом работах по настоящему договору.
Указанный Акт может быть подписан Принципалом в одностороннем порядке и выслан
экспресс –почтой (передан) «Агенту» не позднее , чем на следующий день после
подписания Договора поставки.
В случае пролонгации такого Контракта с продавцом, привлеченным «Агентом», и
дальнейших поставках Принципалу продукции, вознаграждение «Агенту» выплачивается в
течение всего периода действия контракта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств
по настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
4.2. В случае просрочки перечисления «Агенту» причитающихся ему денежных сумм в
счет вознаграждения «Принципал» обязан уплатить «Агенту» пени в размере 0,1 % от суммы
вознаграждения за каждый день просрочки.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. 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.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
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.
5.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более 2 месяцев, стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему, а также иная сопутствующая
информация конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
субагенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров,
споры
разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами в течение 1
(Одного) года, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору и может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в
других случаях, предусмотренных настоящим договором.
8.2. «Принципал» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора
путем направления письменного уведомления «Агенту» за 15 календарных дней. Если
«Принципал» отказался от настоящего договора, «Агент» сохраняет право на вознаграждение
за выполнение им поручения до прекращения договора.
8.3. «Агент» вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного
уведомления «Принципалу» за 15 календарных дней.
8.4. Договор прекращается также вследствие ликвидации сторон, и вследствие признания
банкротом или ликвидации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться в
письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они

посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично
по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
9.3. Подписи в настоящем договоре, полученные с помощью факсимиле, почты и/или
электронной почте, делают договор осуществимым.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Агент»:

«Принципиал»:
Общество с ограниченной ответственностью
«РОСТАТНЕФТЬ»

Юридический адрес:

Юридический адрес: 423570, РТ г. Нижнекамск,
ул. Вокзальная, д. 26 оф. 13
ОГРН: 1141651000919
ИНН: 1651071620
КПП: 165101001
Р/С: 40702810400790000350
К/С: 30101810500000000774
Банк: г. Нижнекамск, пр. Строителей,
д. 20, ООО МКБ «Аверс»
БИК: 049205774
тел. 8-917-283-71-13, 8-917-889-67-32,
E- mail: rostatneft@bk.ru

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/С:
К/С:
Банк:
БИК:
тел.
E- mail:

Руководитель _______________________
____________________________________

Генеральный
директор

_____________/Шмалей И.А.

