
Агентский договор на покупку зерна (агент 
действует от имени и за счет принципала)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ___ на покупку зерна

г. ________________                                    "___"________ ___ г.

_____ "_____________________________", именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице 
_____________________________, действующ___ на основании ______________, и ______ 
"__________________________", именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице __________________, 
действующ__ на основании ___________, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает Агенту, а Агент принимает на себя обязательства совершить от имени и в 
интересах Принципала следующие действия:

- проводить анализ будущего урожая зерна на территории _______________ (областей, края, др.);

- составлять прогноз закупочной политики крупнейших операторов зерновых рынков в 
__________________________ областях (крае, др.);

- изучать мотивацию покупательского спроса на зерно;

- предлагать неограниченному кругу потенциальных продавцов зерна заключить договоры поставки;

- заключать договоры поставки зерна, при этом цена за одну тонну по любой сделке не должна 
превышать _____ (_______) рублей;

- __________________________________.

Для целей настоящего Договора под зерном Сторонами понимается ______________ (например, рожь, 
пшеница, иное) в зернах урожая _______ года, полностью отвечающая требованиям, изложенным в 
приложении к настоящему Договору.



1.2. Агент обязуется от имени Принципала и за его счет исполнить в полном объеме все поручения в 
соответствии с указаниями Принципала и на наиболее выгодных для него условиях.

1.3. Принципал может дополнительно поручить Агенту совершить иные юридические действия, прямо 
связанные с закупкой зерна, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

1.4. Сроки исполнения каждого из поручений согласуются Сторонами настоящего Договора в 
дополнительных соглашениях к нему.

1.5. Права и обязанности по любой сделке, совершенной Агентом согласно условиям настоящего 
Договора, возникают непосредственно у Принципала.

2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

2.1. Агент ___________ (ежедневно, еженедельно, по мере появления изменений или с др. 
периодичностью) уведомляет Принципала в ______________ форме о любых изменениях на зерновых 
рынках _________________ областей (края, др.).

2.2. Агент ___________ (ежедневно, еженедельно, по мере заключения договоров либо с другой 
периодичностью) уведомляет Принципала о заключенных договорах поставки зерна и цене каждого 
договора в форме __________________.

2.3. При заключении договоров поставки зерна Агент обязан следовать указаниям Принципала, обладать 
полномочиями, предоставленными Принципалом в соответствующей доверенности, и использовать 
утвержденные им образцы договоров, следовать установленному Принципалом порядку заключения 
договоров.

2.4. При отсутствии указаний Принципала Агент исполняет поручения на наиболее выгодных для 
Принципала условиях и согласно обычаям делового оборота.

2.5. Агент вправе в целях исполнения принятых на себя обязательств заключать субагентские договоры 
с другими юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, при этом Агент в любое 
время остается ответственным перед Принципалом за действия субагента.

2.6. Агент проводит анализ будущего урожая зерна, составляет прогноз закупочной политики 
операторов зерновых рынков, изучает мотивацию покупательского спроса на зерно, используя 
привычные ему методики и разработки, при этом объем и виды материалов, необходимых для 
проведения данных исследований, устанавливаются Агентом самостоятельно.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО РАСХОДОВ



3.1. Вознаграждение Агента составляет ___________ (__________) рублей.

3.2. Вознаграждение Агенту выплачивается в следующем порядке:

3.2.1. Принципал уплачивает Агенту авансовый платеж в размере __________ (_______) рублей не 
позднее _______ (______) банковских дней с даты заключения настоящего Договора путем 
перечисления указанной суммы на банковский счет Агента.

3.2.2. Остальная часть вознаграждения выплачивается Агенту в следующем порядке: 
_________________________________.

3.2.3. Принципал считается исполнившим свои обязательства по выплате вознаграждения Агенту в 
порядке, установленном пп. 3.2.1 - 3.2.2 настоящего Договора, с момента зачисления предусмотренных 
указанными пунктами сумм на корреспондентский счет банка Агента.

3.3. Принципал обязан возместить Агенту все его расходы, прямо связанные с исполнением поручений 
Принципала. Расходы Агента возмещаются Принципалом при предоставлении Агентом доказательств 
произведенных расходов.

3.4. Возмещение расходов, произведенных Агентом при исполнении поручения по настоящему 
Договору, осуществляется в течение ________ (______) дней с момента утверждения Принципалом 
отчета Агента путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Агента.

4. ОТЧЕТЫ АГЕНТА

4.1. Не позднее _______ года Агент должен направить Принципалу письменный анализ будущего 
урожая зерна в ________________________________.

4.2. Не позднее _______ года Агент должен направить Принципалу прогноз закупочной политики 
крупнейших операторов зерновых рынков указанных выше областей (края, др.).

4.3. Отчеты о ходе выполнения поручений должны быть направлены Агентом Принципалу в 
письменном виде путем _________________ в следующие сроки: ________________.

4.4. Если Принципал не направит Агенту письменное возражение по отчету в течение ____________ 
(____________) дней после его получения, то отчет считается принятым.

4.5. Отказ Принципала от принятия отчета Агента может быть только мотивированным и должен быть 
изложен в письменной форме. Отказ доводится до Агента незамедлительно путем __________________.

4.6. Принципал в любое время действия настоящего Договора имеет право контроля за ходом 



исполнения поручений Агентом.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ

5.1. О любых претензиях третьих лиц, с которыми Агентом заключены договоры на покупку зерна, 
Агент уведомляет Принципала в письменной форме незамедлительно путем _____________________.

5.2. Претензия должна содержать подробное описание нарушения. К претензии прилагаются пояснения 
Агента.

5.3. Претензии разрешаются Принципалом самостоятельно в установленные действующим 
законодательством Российской Федерации порядке и сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

6.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от любой ответственности за частичное либо полное 
неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы.

6.3. Стороны настоящего Договора понимают под непреодолимой силой последствия стихийных 
бедствий, пожаров, режимы чрезвычайных положений, в том числе и в экономике, локальные боевые 
действия, забастовки, вступление в силу законов и нормативных актов при условии, что их исполнение 
повлечет причинение убытков любой Стороне Договора при продолжении исполнения своих 
обязательств.

6.4. Возникновение и действие непреодолимой силы в отношении любой Стороны данного Договора 
приостанавливает срок его действия, если иное не будет решено Сторонами дополнительно.

6.5. Сторона Договора, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана сообщить об этом другой 
Стороне в течение _________ (__________) __________ путем __________________.

6.6. Наличие непреодолимой силы устанавливается справкой соответствующего компетентного органа.

7. АРБИТРАЖ

7.1. Споры, возникшие между Сторонами Договора в ходе реализации его условий и не 
урегулированные ими путем переговоров и консультаций, разрешаются в арбитражном суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно в виде 
дополнительных соглашений к Договору, подписанных обеими Сторонами.

8.2. С момента вступления настоящего Договора в силу все данные ранее Сторонами обязательства, 
обещания, имеющаяся переписка утрачивают свою силу.

8.3. Стороны настоящего Договора придают юридическую силу любым документам, относящимся к его 
предмету, если они отправлены и получены после вступления настоящего Договора в силу посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от другой Стороны Договора.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"________ ___ г.

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

8.6. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по основаниям, прямо указанным в 
действующем законодательстве Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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


