
Агентский договор на осуществление действий, 
связанных с предоставлением целевого займа

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ____ на осуществление действий, связанных с 
предоставлением целевого займа

г. _______________                                   "___"_________ ____ г.
   __________________________________________________________, именуем__ в
   (наименование и организационно-правовая форма организации)
дальнейшем "Агент", в лице _______________________________, действующ___ на
                                (должность, Ф.И.О.)
основании ___________________, и _________________________________________,
         (устава, положения)     (наименование и организационно-правовая
                                            форма организации)
именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице _______________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ____________________, вместе именуемые "Стороны",
                          (устава, положения)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за 
счет Принципала юридические и иные действия, связанные с предоставлением принадлежащих на праве 
собственности Принципалу денежных средств в качестве целевого займа третьим лицам.

1.2. Во исполнение поручения по настоящему Договору Агент от своего имени, но за счет Принципала 
заключает договор займа, осуществляет контроль за целевым использованием заемщиком указанных 
денежных средств, получает проценты по займу и осуществляет контроль за своевременным возвратом 
денежных средств в точном соответствии с условиями заключенного договора займа.

1.3. Основными условиями договора займа между заемщиком и Агентом должны быть следующие:

- сумма займа (прописью) ______________________________________;

- проценты на полученные заемные средства не ниже ___% годовых;

- срок, на который предоставляется заем, не менее ___________ и не более _______;



- порядок выплаты процентов - ______________, начиная с ________________ после предоставления 
займа;

- обеспечение займа - залог имущества заемщика;

- штрафные санкции за просрочку возврата займа и выплату процентов - не ниже ___% от просроченной 
суммы за каждый день просрочки.

1.4. По сделке, совершенной Агентом с заемщиком от своего имени и за счет Принципала, приобретает 
права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с 
заемщиком в непосредственные отношения по исполнению сделки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Принципал обязан:

2.1.1. Перечислять на расчетный счет Агента денежные средства для предоставления займов третьим 
лицам в следующем порядке и сроки: ________________________________.

2.1.2. Принять от Агента все исполненное по поручению.

2.1.3. Уплачивать Агенту вознаграждение в порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.4. Не заключать аналогичных договоров с другими агентами, действующими на территории 
____________________________.

2.1.5. Возместить Агенту расходы, связанные с исполнением поручения по настоящему Договору.

2.2. Принципал вправе/не вправе заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами.

2.3. Агент обязан:

2.3.1. Немедленно извещать Принципала о возникновении непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих заключению договора займа с заемщиком на условиях, предложенных Принципалом.

2.3.2. Предоставлять Принципалу отчеты об исполнении Договора не позднее последнего дня каждого 
календарного месяца. К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, 
произведенных Агентом за счет Принципала.



2.3.3. Заключить договор займа на условиях, наиболее выгодных для Принципала, в полном 
соответствии с поручением по настоящему Договору.

Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, 
чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять 
самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала. При этом все 
выгоды этой сделки получает Принципал.

2.3.4. Перечислить Принципалу денежные средства, полученные им от третьих лиц во исполнение 
поручения по настоящему Договору, в следующем порядке и сроки: ________________.

2.4. Агент не вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентский договор с 
другим лицом.

2.5. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 
__________________ дней <1> со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 3 ст. 1008 ГК РФ принципал должен сообщить агенту о своих возражениях в 
течение 30 дней, если соглашением сторон не установлен иной срок.

2.6. В случае неисполнения заемщиком сделки, заключенной с ним Агентом, Агент обязан немедленно 
сообщить об этом Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по требованию 
Принципала передать ему права по такой сделке.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Агенту выплачивается вознаграждение в 
размере _____________________________.

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается путем удержания 
Агентом причитающихся в качестве вознаграждения денежных средств из сумм, полученных от третьих 
лиц (заемщиков) во исполнение настоящего Договора.

3.3. Принципал возмещает Агенту все понесенные им расходы на исполнение поручения по настоящему 
Договору.



Расходы возмещаются Принципалом в порядке, установленном п. 3.2 настоящего Договора, при условии 
предоставления Агентом доказательств расходов в соответствии с подп. 2.3.2 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 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 нарушения Агентом срока перечисления Принципалу денежных средств, указанного в 
подп. 2.3.4 настоящего Договора, Принципал вправе предъявить Агенту требование об уплате неустойки 
в размере ______% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Принципалом срока перечисления Агенту денежных средств, указанного в 
подп. 2.1.1 настоящего Договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки 
в размере _____% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
_____________________.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения 
настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение 
и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 
властей и акты государственных органов.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая из Сторон 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 настоящему Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.



6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего Договора и приложений к нему.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между Сторонами они 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, 
телефаксу, электронной почте или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под 
расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями к 



нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

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

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Агент: _________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Принципал ______________ /_______________/
                (подпись)        (Ф.И.О.)
             М.П.
   Агент ______________ /_______________/
            (подпись)        (Ф.И.О.)             М.П.


