
Агентский договор на совершение действий по 
поиску заказчиков на оказание услуг по 
лицензированию, регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____ на совершение действий по поиску заказчиков на 
оказание услуг по лицензированию, регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

г. ______________                                    "___"__________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал", в лице ___________________, 
действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице ___________________, действующ__ 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 обязуется совершать от своего имени, но за 
счет Принципала действия по поиску заказчиков на оказание услуг по лицензированию, регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а Принципал обязуется уплатить Агенту 
вознаграждение за исполнение поручения в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Настоящий Договор действует на территории Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору Агент обязуется:

2.1.1. По поручению Принципала осуществлять изучение рынка и производить поиск заказчиков для 
реализации услуг Принципала.



2.1.2. Заключать договоры об оказании услуг по лицензированию и/или регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от своего имени.

2.1.3. В течение ____ (______) рабочих дней с момента заключения Агентом договора об оказании услуг 
уведомлять Принципала о заключении такого договора путем направления в адрес Принципала копии 
договора об оказании услуг, заключенного Агентом с заказчиком. Уведомление может быть 
осуществлено с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, почтовой или 
курьерской доставкой.

2.1.4. Получать от заказчиков документацию и информацию, необходимую для оказания услуг.

2.1.5. Передавать полученную от заказчиков документацию и информацию Принципалу по почтовой 
связи, факсу, курьером, электронной почтой и иными способами связи.

2.1.6. _______________ (указать период) представлять Принципалу отчеты о выполненной работе в 
письменном виде (форма отчета прилагается - Приложение N 1, являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора).

2.1.7. Представлять вместе с отчетами документы, подтверждающие расходы, произведенные Агентом 
для исполнения настоящего Договора.

2.1.8. По необходимости размещать рекламу в средствах массовой информации, участвовать в выставках 
и других мероприятиях по представлению услуг Принципала в целях их последующей реализации. При 
этом Агент обязан запросить согласие Принципала на такие действия. В случае согласия Принципала 
расходы Агента на рекламу, участие в выставках и других мероприятиях будут возмещаться 
Принципалом, если иное не будет оговорено Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему 
Договору.

2.1.9. Исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Принципала. Указания 
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. Агент обязан выполнять все 
предусмотренные вышеуказанные действия надлежащим образом и своевременно.

2.2. Оплата всех расходов Агента по выполнению настоящего Договора осуществляется за счет 
Принципала.

Для оплаты расходов, которые будут произведены Агентом во исполнение настоящего Договора, 
Принципал перечисляет Агенту денежные средства в размере ______ (___________) рублей.

В случае если Агентом будут произведены расходы в сумме, превышающей перечисленную в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, Принципал обязан возместить Агенту 
произведенные расходы в течение __________ дней со дня получения от него пояснения о 



необходимости таких расходов и документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.3. Агент вправе:

2.3.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела 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 станет возможным.

2.3.2. Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения информацию.

2.3.3. Своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за выполнение поручения Принципала.

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

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

2.4. Принципал обязуется:

2.4.1. Своевременно выплачивать Агенту вознаграждение, размер которого оговаривается ниже.

2.4.2. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.

2.4.3. В кратчайшие сроки рассматривать отчеты Агента.

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.

2.4.4. Оплатить все расходы, возникающие у Агента в связи с его обязанностями по выполнению 
настоящего Договора.

2.5. Принципал вправе:

2.5.1. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.

2.5.2. Требовать от Агента предоставления отчетов о проделанной работе во исполнение поручения по 
настоящему Договору.



3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Денежные средства за оказанные услуги на основании договоров об оказании услуг, заключенных 
Агентом в интересах Принципала, заказчики перечисляют на расчетный счет Принципала.

3.2. Вознаграждение Агента по настоящему Договору составляет __% от стоимости услуг, оказанных в 
соответствии с заключенными Агентом договорами с третьими лицами.

Стоимость услуг, реализованных Агентом третьему лицу, определяется как стоимость услуги в 
соответствии с прайс-листом.

3.3. Вознаграждение перечисляется Принципалом на расчетный счет Агента _____________ (указать 
период) после поступления денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Принципала.

3.4. Вознаграждение Агенту выплачивается Принципалом в течение ___ (_______) банковских дней со 
дня представления отчета Агента об исполнении поручения по настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

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. 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.

В случае наступления указанных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

5.2. 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.



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде 
______________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться 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.

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

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

Приложение N 1 - форма отчета об исполнении поручения.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________



ПОДПИСИ СТОРОН:

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


