
Агентский договор (агент действует от имени и 
за счет принципала; с условием 
множественности лиц на стороне агента)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____

г. ______________                                   "___"__________ ____ г.
   ___________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице
____________________________, действующ___ на основании __________________,
с одной стороны, и граждане Российской Федерации:
__________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
__________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
__________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
именуемые  в  дальнейшем  "Агенты",  с  другой  стороны,  вместе  именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агенты принимают на себя обязательство 
совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и иные действия: 
___________________.

Принципал обязуется уплатить Агентам вознаграждение за совершенные действия на условиях, 
предусмотренных в настоящем Договоре.

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентами, возникают непосредственно у 
Принципала.

1.3. Настоящий Договор заключен на срок до _____________________.

1.4. Агенты совершают действия, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, на территории 
________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Принципал обязан:

2.1.1. Выдать Агентам доверенности на совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

2.1.2. Уплачивать Агентам вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.1.3. Не заключать аналогичных договоров с другими лицами, действующими на территории, 
указанной в п. 1.4 настоящего Договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории 
самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего 
Договора, при условии добросовестного выполнения Агентами своих обязательств.

2.1.4. Сообщать Агентам об имеющихся возражениях по представленному отчету в течение ______ 
(_________) дней после его представления. В случае если в указанный срок возражения не будут 
представлены, отчет считается принятым Принципалом.

2.1.5. Возмещать Агентам понесенные ими расходы на совершение действий, указанных в п. 1.1 
настоящего Договора.

2.1.6. Исполнить все иные обязанности, возложенные законодательством на Принципала.

2.2. Агенты обязаны:

2.2.1. Предоставлять Принципалу отчеты по мере исполнения Договора, но не реже _______ 
(___________).

Отчет составляется и представляется Принципалу каждым из Агентов и включает сведения о действиях, 
совершенных во исполнение настоящего Договора.

Отчет может быть составлен и представлен Принципалу одним из Агентов по поручению 
(подтвержденному документально) всех остальных Агентов и включает сведения о действиях, 
совершенных каждым из Агентов.

К отчету Агентов должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных 
Агентами за счет Принципала.

2.2.2. Не заключать с третьими лицами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться 
на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в п. 1.4 настоящего 
Договора.

2.2.3. Выполнять указания Принципала, касающиеся совершаемых Агентами сделок и других действий, 



если эти указания не противоречат требованиям закона.

2.2.4. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.2.5. Исполнять все поручения добросовестно, с максимальной выгодой для Принципала.

2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Агенты вправе:

2.3.1. Получать от Принципала консультации по всем вопросам, связанным с исполнением условий 
настоящего Договора.

2.3.2. В целях исполнения Договора заключить субагентский договор с другими лицами, оставаясь 
ответственными за действия Субагентов перед Принципалом, если Стороны не договорятся об ином. 
Субагенты не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося Принципалом 
по настоящему Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных субагентскими договорами. 
Агенты обязаны предварительно письменно согласовать условия субагентских договоров с 
Принципалом.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Вознаграждение по настоящему Договору начисляется и выплачивается отдельно каждому Агенту.

Размер вознаграждения каждого Агента составляет _______ (___________) рублей.

3.2. Выплата вознаграждения, установленного п. 3.1 настоящего Договора, производится в течение 
______ (__________) дней с момента предоставления Агентом (либо Агентами в соответствии с абз. 3 
подп. 2.2.1 настоящего Договора) отчета за соответствующий период.

3.3. Вознаграждение по настоящему Договору выплачивается лично каждому Агенту либо может быть 
выплачено одному или нескольким Агентам на основании доверенности от других Агентов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.



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, каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другие Стороны.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия других Сторон не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего 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 настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.



8.5. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: _____________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

    Агенты: ______________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ________, N __________, выдан _________________________, код
подразделения _________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________
__________________________________________________________________________.
   ______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ________, N __________, выдан _________________________, код
подразделения _________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________
__________________________________________________________________________.
   ______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ________, N __________, выдан _________________________, код
подразделения _________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________
__________________________________________________________________________.
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   Принципал: _______________________ /______________________________/
                     (подпись)               (фамилия, инициалы)
   М.П.
   Агент: _____________________ /________________________/
                (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
   Агент: _____________________ /________________________/
                (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
   Агент: _____________________ /________________________/
                (подпись)        (фамилия, имя, отчество)


