
Договор комиссии на совершение сделок 
розничной купли-продажи парфюмерно-
косметической продукции

ДОГОВОР КОМИССИИ N _____ на совершение сделок розничной купли-продажи 
парфюмерно-косметической продукции

г. __________________ "___"__________ ____ г. 

___________, именуем___ в дальнейшем "Комитент", в лице ______________, действующ___ на 
основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем___ в дальнейшем "Комиссионер", в 
лице _____________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершать в интересах последнего от своего 
имени, но за счет Комитента сделки розничной купли-продажи парфюмерно-косметической продукции 
(далее - "Продукция"), полученной от Комитента, за что Комитент, в свою очередь, обязуется выплатить 
Комиссионеру вознаграждение.

1.2. Цена продажи Продукции, а также иные условия и указания Комитента определяются в 
спецификациях, которые являются приложениями к настоящему Договору, являющимися его 
неотъемлемой частью. В приложениях к настоящему Договору должны содержаться следующие 
сведения:

1. Наименование Продукции.

2. Цена Продукции.

3. Качество, количество и ассортимент Продукции.

4. Способ оплаты.

5. Сроки оплаты.



6. Срок доставки Продукции.

7. Способ доставки Продукции.

8. Стоимость доставки Продукции.

9. Тара и (или) упаковка Продукции.

10. Порядок взаиморасчетов сторон.

11. Иные условия, согласованные сторонами.

1.3. Выступая от своего имени, Комиссионер заключает сделки купли-продажи с неопределенным 
кругом лиц (розничных покупателей), которые далее по тексту настоящего Договора именуются 
Покупателями.

1.4. Денежные средства, поступившие к Комиссионеру от Покупателей, не являются его 
собственностью. Комиссионер не имеет права распоряжаться денежными средствами, поступившими от 
Покупателей, иначе как по письменному распоряжению Комитента.

1.5. В случае невыплаты Комиссионеру вознаграждения Комиссионер вправе удерживать 
причитающиеся ему по настоящему Договору суммы из всех сумм, поступающих к нему за счет 
Комитента.

2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА

Комиссионер в соответствии с настоящим Договором обязуется:

2.1. Самостоятельно осуществлять необходимую коммерческую и маркетинговую работу.

2.2. Обеспечить необходимые условия для присутствия сотрудников Комитента на территории 
Комиссионера в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

2.3. Распоряжаться денежными средствами, поступившими от Покупателей, только по письменному 
распоряжению Комитента.

2.4. Перечислять поступившие от Покупателей денежные средства в течение __ (____) банковских дней 
с момента получения письменного распоряжения Комитента.



2.5. Совершать сделки розничной купли-продажи Продукции в соответствии с условиями настоящего 
Договора и подписываемых Сторонами спецификаций.

2.6. Уведомлять Комитента о нарушении Покупателями условий сделки розничной купли-продажи, 
совершенной с ним Комиссионером в рамках настоящего Договора, собрать необходимые 
доказательства, а также по требованию Комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением 
правил об уступке требования.

2.7. Отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение Продукции в случае, если 
утрата, недостача или повреждение произошли по его вине.

2.8. Принимать меры к охране находящейся у Комиссионера Продукции и прав Комитента на нее. В 
случае причинения кем-либо ущерба Продукции немедленно сообщить об этом Комитенту и собрать все 
необходимые доказательства.

2.9. Не позднее _____________ числа месяца, следующего за отчетным, представить Комитенту 
подробный отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы по исполнению 
поручения.

2.10. Совершать иные действия, необходимые для наиболее быстрого и выгодного для Комитента 
исполнения поручения по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА

Комитент в соответствии с настоящим Договором обязуется:

3.1. В момент подписания настоящего Договора передать Комиссионеру для исполнения своих 
обязательств Продукцию, указанную в спецификациях, вместе со всеми необходимыми сертификатами 
и разрешениями.

3.2. Предоставить Комиссионеру своих сотрудников для оказания консультационных, информационных 
и иных услуг, необходимых для выполнения Комиссионером своих обязательств по настоящему 
Договору.

3.3. Давать Комиссионеру письменные распоряжения о перечислении денежных средств, поступивших 
Комиссионеру от Покупателей, не позднее ______________.

3.4. Принимать от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору.

3.5. Рассматривать отчеты Комиссионера, представляемые в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора.



При наличии возражений по отчету сообщить о них Комиссионеру в течение ______ дней с момента 
получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Комитентом.

3.6. Выплачивать Комиссионеру вознаграждение за исполнение поручения в размере, порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

3.7. Возмещать Комиссионеру расходы, понесенные Комиссионером в связи с исполнением поручения, 
в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, при условии представления Комиссионером 
доказательств этих расходов (п. 2.9 настоящего Договора).

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА

4.1. За исполнение обязательств по настоящему Договору Комитент выплачивает Комиссионеру 
вознаграждение в размере ___% (___________) от общей суммы сделок по продаже принадлежащей 
Комитенту Продукции.

4.2. Вознаграждение, предусмотренное п. 4.1 настоящего Договора, выплачивается в течение 
______________ дней с даты предоставления Комиссионером отчета об исполнении поручения в 
соответствии с п. 2.9 настоящего Договора.

4.3. Комитент возмещает следующие расходы, понесенные Комиссионером по исполнению поручения 
по настоящему Договору:

4.3.1. Расходы на _________________________ в сумме не более ______ (_______________________) 
рублей.

4.3.2. Расходы на ____________________________ в сумме не более ______ 
(_______________________________) рублей.

4.3.3. Расходы на ______________________________ в сумме не более ______ 
(_______________________________) рублей.

4.4. Расходы, указанные в п. 4.3 настоящего Договора, возмещаются Комитентом в срок, установленный 
для выплаты вознаграждения (п. 4.2 настоящего Договора).

4.5. Денежные средства, причитающиеся Комиссионеру по настоящему Договору, уплачиваются путем 
перечисления Комитентом на расчетный счет Комиссионера, указанный в статье 10 настоящего 
Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон какого-либо из принятых 
по настоящему Договору обязательств она несет за это ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения Комиссионером срока исполнения распоряжения Комитента о перечислении 
денежных средств, установленного п. 2.4 настоящего Договора, Комитент вправе потребовать выплаты 
Комиссионером неустойки в размере ___% от суммы неисполненного распоряжения Комитента за 
каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Комитентом сроков выплаты Комиссионеру вознаграждения и/или возмещения 
Комиссионеру расходов, установленных п. п. 4.2, 4.4 настоящего Договора, Комиссионер вправе 
потребовать выплаты Комитентом неустойки в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого 
из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, 
наводнение, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, войны, военные операции любого 
характера, блокады, запрещение экспорта и (или) импорта, а также изменение действующего 
законодательства и иные ограничения экономического и политического характера.

6.2. Если любое из обстоятельств, установленных п. 6.1 настоящего Договора, непосредственно 
повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок 
соразмерно отодвигается на время действия обстоятельства.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 
______-дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, 
факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 
действия вышеуказанных обстоятельств.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами компетентных органов 
или организаций соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 
Сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в связи 
с исполнением настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И 



РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному соглашению Сторон. 
При этом условия и порядок его расторжения будут подробно оговорены Сторонами в указанном 
соглашении.

8.5. Изменение условий и продление срока действия настоящего Договора осуществляется по 
письменному соглашению Сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"__________ 
____ г.

9.2. Договор считается пролонгированным еще на срок ____________, если ни одна из Сторон за 
_________ дней до наступления даты окончания Договора письменно не заявит о своем намерении 
расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Комитент: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Комиссионер: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                              ПОДПИСИ СТОРОН:
            Комитент:                                 Комиссионер:
   ___________________________                 ___________________________


