
Агентский договор на осуществление всего 
комплекса действий, необходимых для 
подготовки реализации товара (без права 
реализации; с ручательством за действия 
субагентов)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _______ на осуществление всего комплекса действий, 
необходимых для подготовки реализации товара (без права реализации; с 
ручательством за действия субагентов)

г. ______________                                      "___"________ ___ г.
   ______________________________________________________, именуем__ далее
                 (наименование организации)
"Принципал", в лице ______________________________________, действующ___ на
                             (должность, Ф.И.О.)
основании _____________________________________________, с одной стороны, и
                         (Устава, т.п.)
_______________________________________________, именуем__ далее "Агент", в
          (наименование организации)
лице ___________________________________________, действующ___ на основании
                (должность, Ф.И.О.)
__________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
 (Устава, т.д.)настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершает юридические и 
иные действия, определенные в настоящем Договоре, необходимые для подготовки реализации 
__________________ (далее - "товары") без права реализации, а Принципал выплачивает Агенту 
предусмотренное настоящим Договором вознаграждение.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала:

2.1.1. Представлять интересы Принципала на территории России и в странах СНГ в целях исполнения 



условий настоящего Договора.

2.1.2. Регулярно предоставлять Принципалу или третьим лицам, уполномоченным Принципалом, 
информацию о конъюнктуре и ценах на рынке товаров на территории России; по запросам Принципала 
предоставлять информацию о рынке товаров в отдельных регионах России и в странах СНГ.

2.1.3. Проводить для Принципала в соответствии с условиями настоящего Договора поиск 
потенциальных покупателей на товары, предлагаемые для продажи Принципалом или иными лицами, 
уполномоченными Принципалом.

2.1.4. Проводить по поручению Принципала переговоры с потенциальными клиентами о выставленных 
на продажу товарах, их количестве, ассортименте, условиях и сроках поставки. Добиваться при 
проведении переговоров с покупателем о поставке товаров по наиболее выгодным для Принципала 
ценам и условиям поставки.

2.1.5. При необходимости подготавливать проекты договоров и другие необходимые документы для 
заключения Принципалом или третьими лицами, уполномоченными Принципалом, договоров купли-
продажи товаров с покупателями, подобранными Агентом, во исполнение настоящего Договора.

2.1.6. Обеспечивать контроль за ходом выполнения условий договоров купли-продажи (поставки), 
заключенных Принципалом или третьими лицами, уполномоченными Принципалом, с покупателями, 
подобранными Агентом, до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 
договорам купли-продажи (поставки).

2.1.7. От своего имени и за счет Принципала проводить рекламную кампанию в целях повышения 
эффективности продаж товаров, предлагаемых для реализации Принципалом или третьими лицами, 
уполномоченными Принципалом.

2.1.8. Заключать договоры перевозки товаров на условиях, соответствующих правилам перевозки 
товаров и наиболее выгодных Принципалу.

2.1.9. Заключать со складами договоры хранения товаров на условиях, соответствующих правилам 
хранения товаров и наиболее выгодных Принципалу.

2.1.10. По поручениям Принципала:

- производить приемку товаров, указываемых Принципалом, и товарно-транспортных документов на 
них и контроль за доставкой товаров в места назначения; приемка каждой отдельной партии товаров 
регулируется Приложениями к настоящему Договору, подписываемыми Сторонами;

- обеспечивать заказ и подачу под разгрузку товаров, прибывших в место назначения, подвижного 



железнодорожного состава или иного транспорта;

- организовывать загрузку прибывших товаров и их складирование в месте назначения либо их 
перегрузку в транспорт и отправку в адрес покупателей или на товарные склады;

- проводить отслеживание товаров во время перевозки;

- организовывать хранение товаров на товарных складах;

- получать на товары необходимую документацию, для чего, в случае необходимости, проводить 
дополнительные исследования товаров.

2.1.11. Вести учет транспортируемых и хранимых на складах товаров.

2.1.12. Проводить по запросам Принципала исследование рынка транспортных перевозок на территории 
России и в странах СНГ, а также проводить поиск организаций, осуществляющих перевозку, перевалку 
товаров.

2.1.13. Проводить по запросам Принципала исследование рынка складских услуг на территории России 
и в странах СНГ; информировать Принципала о наличии условий для хранения товаров в конкретных 
регионах; проводить поиск организаций, осуществляющих хранение товаров на товарных складах.

2.1.14. Представлять Принципалу ежемесячные отчеты о движении товаров на складах, об остатках и 
ассортименте товаров на складах, об отгруженных покупателям товарах.

2.1.15. Ежемесячно представлять Принципалу отчеты об исполнении поручений по настоящему 
Договору. Отчет Агента представляется Принципалу не позднее ___-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем.

2.1.16. Представлять вместе с ежемесячными отчетами документальное подтверждение расходов, 
произведенных Агентом в связи с исполнением своих обязанностей по настоящему Договору.

2.1.17. Соблюдать конфиденциальность при проведении переговоров о купле-продаже (поставке) 
товаров и не разглашать любую информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора.

2.1.18. Исполнять настоящий Договор на условиях, наиболее выгодных для Принципала.

2.2. Принципал обязуется:

2.2.1. Предоставлять Агенту подробную информацию о производителе(ях) товаров, их ассортименте, 
количестве, качестве и других характеристиках, а также всю документацию, необходимую Агенту для 



исполнения настоящего Договора.

2.2.2. Оперативно и заблаговременно передавать Агенту информацию о количестве и ассортименте 
товаров, готовых к приемке и перевозке, и сроках подхода транспорта, доставляющего товары в место 
назначения.

2.2.3. Ежемесячно возмещать Агенту расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том 
числе расходы по хранению и перевозке товаров.

2.2.4. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и размере, определенных настоящим Договором.

2.2.5. Незамедлительно рассматривать отчеты Агента. При наличии у Принципала возражений по отчету 
Агента Принципал должен сообщить о своих возражениях в течение ____ (___________) дней с момента 
получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.3. Агент имеет право в целях наилучшего исполнения настоящего Договора заключать субагентские и 
иные договоры с другими лицами, оставаясь ответственным за их действия перед Принципалом.

2.4. Агент принимает на себя ручательство за исполнение третьими лицами договоров, заключенных с 
ними Агентом во исполнение настоящего Договора.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. За выполнение Агентом настоящего Договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в 
размере, определяемом Сторонами в Приложении N ___ к настоящему Договору, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. В агентское вознаграждение включено и вознаграждение за ручательство Агента за исполнение 
сделок третьими лицами.

3.3. Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно по результатам исполнения Агентом 
настоящего Договора не позднее чем в _____-дневный срок с момента представления Агентом отчета об 
исполнении поручения за отчетный месяц путем перечисления денежных средств на банковский счет 
Агента (на иной счет по письменному указанию Агента).



3.4. Возмещение расходов, произведенных Агентом во исполнение настоящего Договора, в том числе 
возникших в связи с заключением Агентом договоров с другими организациями, производится 
Принципалом ежемесячно, в срок, установленный п. 3.3 настоящего Договора, на основании отчета 
Агента и счетов-фактур с приложением документов, подтверждающих произведенные Агентом 
расходы, путем перечисления средств на банковский счет Агента. Возмещаются только своевременно и 
соответствующим образом документально подтвержденные расходы Агента.

3.5. В случаях, когда у Агента при исполнении настоящего Договора возникает необходимость в 
произведении расходов и отсутствуют для этого денежные средства, Агент направляет Принципалу 
письменную заявку на перечисление Агенту денежных средств для произведения указанных расходов. В 
заявке указывается ориентировочный размер и назначение предполагаемых расходов Агента, а также 
срок, в течение которого денежные средства должны поступить на счет Агента. Окончательный размер 
произведенных расходов указывается в ежемесячном отчете Агента за месяц, в котором указанные 
расходы производились.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение или невыполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения, а также недостачи товаров, связанные с 
хранением и доставкой последних к месту назначения, лежат на Принципале.

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. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.



5.4. 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.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

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

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Агенту за __________ дней (месяцев).

Если Принципал отказался от настоящего Договора, Агент сохраняет право на вознаграждение за 
действия, совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого 
момента расходов. Кроме того, Агент вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом 
Принципала от исполнения настоящего Договора, кроме случаев, когда отказ Принципала вызван 
нарушением Агентом своих обязательств.

8.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 
письменного уведомления Принципалу за __________ дней (месяцев).



Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества Принципала.

Принципал должен распорядиться своим находящимся в ведении Агента имуществом в течение 
_________ дней со дня получения уведомления Агента об отказе от Договора. Если Принципал не 
выполнит эту обязанность, Агент вправе сдать имущество на хранение за счет Принципала либо продать 
его по возможно более выгодной для Принципала цене.

Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, 
совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента 
расходов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

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

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

9.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг 
другу 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.

9.6. Стороны условились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми Стороны 
будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую 
силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны настоящего Договора, 
если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с номером телефона;



- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-
отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор заключен на 
неопределенный срок.

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

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

К настоящему Договору прилагается:

Приложение N ___. Соглашение о размере агентского вознаграждения.

Приложение N ___. Отчет Агента об исполнении агентского договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

               Принципал:                              Агент:
   _______________________________     ___________________________________
       (должность руководителя,              (должность руководителя,
      наименование организации)             наименование организации)
   ________________/_______________    _______________/_______________
       (подпись)        (Ф.И.О.)          (подпись)        (Ф.И.О.)
         М.П.                                М.П.


