
Агентский договор на реализацию оборудования 
(агент действует от своего имени, но за счет 
принципала)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ___ на реализацию оборудования

г. ______________                                      "___"________ ___ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал",
в лице ______________________________________________________, действующ___
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент",
в лице ______________________________________________________, действующ___
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
стороны,   вместе  именуемые  "Стороны",   заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от 
своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на реализацию 
оборудования и указанные в п. 2.1 настоящего Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение за выполнение поручения.

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают у Агента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему Договору Агент обязуется:

2.1.1. Совершать следующие действия во исполнение поручения Принципала:

- осуществлять поиск организаций, имеющих потребность в приобретении и установке оборудования, 
производимого Принципалом;



- осуществлять пусконаладочные работы, ремонт, доукомплектование оборудования, производимого 
Принципалом;

- заключать договоры на поставку оборудования с найденными потенциальными покупателями, а также 
иные договоры по поручению Принципала;

- по специальному указанию Принципала осуществлять расчеты с контрагентами Принципала путем 
уплаты им причитающихся сумм за счет средств, перечисленных для этого Принципалом на расчетный 
счет Агента;

- выполнять иные поручения Принципала.

2.1.2. Исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Принципала. Указания 
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

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

2.1.3. Нести ответственность перед Принципалом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у 
него имущества Принципала.

2.1.4. Представлять Принципалу отчет об исполнении поручения не позднее чем _________ числа 
месяца, следующего за отчетным, с приложением доказательств расходов, произведенных Агентом за 
счет Принципала.

2.1.5. Перечислять на расчетный счет Принципала, указанный в п. 10 настоящего Договора, денежные 
средства, полученные в результате совершения Агентом сделок по реализации оборудования, в течение 
____ (________) банковских дней с момента их получения Агентом.

2.1.6. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Агентом, немедленно сообщить 
об этом Принципалу, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Принципала 
передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.

2.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные законом, настоящим Договором и необходимые для 
надлежащего исполнения поручения по настоящему Договору.

2.2. Агент вправе:



2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам это необходимо в интересах 
Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил в течение _____ 
(_______) дней ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных 
отступлениях, как только уведомление стало возможным.

2.2.2. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор с другим 
лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом.

2.2.3. Удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, 
указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по настоящему Договору.

2.2.4. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех сумм, 
поступивших к нему за счет Принципала.

2.3. Принципал обязан:

2.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения в размере и порядке, установленных 
настоящим Договором.

2.3.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им по исполнении настоящего Договора, сверх 
первоначально переданных средств.

2.3.3. Не заключать договоры поставки напрямую с потенциальными покупателями, найденными 
Агентом в порядке выполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.4. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.

Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение _____ 
(_______) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.3.5. Для оплаты расходов, необходимых на исполнение поручения по настоящему Договору, 
Принципал предварительно перечисляет на счет Агента денежные средства в размере _________ 
(_________) рублей не позднее чем через _____ (________) дней после заключения настоящего Договора.

В случае если Агентом будут произведены расходы в сумме, превышающей указанную в абзаце первом 
настоящего пункта, Принципал обязан возместить их Агенту ежемесячно после представления Агентом 
документов, подтверждающих произведенные расходы (подп. 2.1.4 настоящего Договора), и пояснения 
Агента о необходимости таких расходов.

2.3.6. Освободить Агента от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению 
настоящего Договора, путем перевода долга Агента на свое имя, или, если третье лицо не даст согласия 



на перевод долга, путем исполнения обязательства от имени Агента, или, с согласия Агента, путем 
возмещения расходов Агента на исполнение обязательства.

2.3.7. В случае если оборудование в период действия настоящего Договора будет находиться в месте 
нахождения Принципала, осуществить все необходимые действия по созданию условий для осмотра и 
проверки работоспособности оборудования представителям потенциальных покупателей.

2.4. Принципал вправе:

2.4.1. Требовать от Агента предоставления сведений о ходе исполнения настоящего Договора.

2.4.2. Требовать от Агента своевременного представления отчетов об исполнении поручения по 
настоящему Договору.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ АГЕНТА

3.1. Вознаграждение Агента за исполнение поручения по настоящему Договору составляет ________ 
(_________) рублей в месяц (вариант: _____% от суммы сделок по реализации оборудования, 
заключенных Агентом в течение отчетного месяца).

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Агенту в течение 
______ (__________) дней со дня представления Агентом отчета об исполнении поручения.

3.3. Расходы, произведенные Агентом в соответствии с абзацем вторым подп. 2.3.5 настоящего 
Договора, возмещаются Принципалом в срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора для выплаты 
вознаграждения.

3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления соответствующих сумм на 
расчетный счет Сторон по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего Договора.

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.

4.2. В случае нарушения Принципалом срока выплаты Агенту вознаграждения и/или срока оплаты 
(возмещения) расходов, установленных п. п. 3.2, 2.3.5, 3.3 настоящего Договора, Агент вправе 
предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере ____% от неоплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.



4.3. В случае нарушения Агентом срока перечисления Принципалу денежных средств, установленного 
подп. 2.1.5 настоящего Договора, Принципал вправе предъявить Агенту требование об уплате неустойки 
в размере ____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за 
счет Принципала во исполнение настоящего Договора, когда Агент не проявил необходимой 
осмотрительности в выборе этого лица. Агент считается проявившим необходимую осмотрительность в 
случаях, когда он выполнил следующие действия:

4.4.1. Проверку учредительных документов и полномочий представителя третьего лица.

4.4.2. Установление обеспечения исполнения обязательства третьим лицом.

4.4.3. ___________________________________________________.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. 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, 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.

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.

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 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. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 услуги, оказанные 
им до прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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



Сторон.

9.3. 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.

9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

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

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

    Принципал:
   __________________
   __________________/_________________/
        (подпись)          (Ф.И.О.)
   М.П.
   Агент:
   __________________
   __________________/_________________/
        (подпись)          (Ф.И.О.)   М.П.


