
Договор комиссии о реализации товара (с 
условием предоставления специального 
оборудования для продажи товара)

ДОГОВОР КОМИССИИ N ____ на реализацию товара (с условием предоставления 
специального оборудования для продажи товара)

г. _____________                                     "___"__________ ___ г.
   ____________________________, именуем__ в дальнейшем "Комитент", в лице
________________________________________________, действующ___ на основании
             (должность, Ф.И.О.)
___________________________, с одной стороны, и __________________________,
(Устава, положения и т.д.)
именуем__ в дальнейшем "Комиссионер", в лице _____________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
                           (Устава, положения и т.д.)
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Согласно  настоящему  Договору Комиссионер обязуется по поручению
Комитента  за вознаграждение совершить для Комитента от своего имени, но за
счет   Комитента   одну   или  несколько  сделок  по  реализации  продукции
_____________________________________________________________, именуем___ в
   (указать наименование продукции и ее количество)
дальнейшем   "Товар",   по   цене   не   ниже  согласованной  Сторонами   в
соответствующих   Спецификациях   к   настоящему   Договору   и   в  сроки,
установленные Спецификациями.

1.2. Поручение по настоящему Договору Комиссионер обязуется исполнить на условиях, наиболее 
выгодных для Комитента.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА КОМИССИОНЕРУ

2.1. Комитент передает Товар Комиссионеру партиями. По каждой партии Товара Стороны составляют 
Спецификацию, в которой указывают:



1. Наименование Товара.

2. Цену Товара.

3. Качество, количество и ассортимент Товара.

4. Способ оплаты.

5. Сроки оплаты.

6. Стоимость доставки Товара.

7. Тару и/или упаковку Товара.

8. Порядок взаиморасчетов Сторон.

9. Срок доставки Товара.

10. Иные условия, согласованные Сторонами.

2.2. Спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. В течение ______ (________) дней после подписания Сторонами Спецификации на конкретную 
партию Товара Комитент доставляет своим транспортом и за свой счет Товар, определенный Сторонами 
в Спецификации по конкретной партии Товара и соответствующий требованиям, установленным 
Сторонами в Спецификации, по адресу, согласованному Сторонами в Спецификации по конкретной 
партии Товара.

2.4. Передача Товара производится по товарно-транспортной накладной.

2.5. Комиссионер (представитель Комиссионера) обязан при передаче Товара осмотреть Товар, 
убедиться, что качество, количество и ассортимент Товара соответствуют Спецификации на данную 
партию Товара. При наличии возражений по качеству, количеству, ассортименту Товара Комиссионер 
обязан немедленно письменно уведомить Комитента. В случае несоответствия качества, количества и 
ассортимента Товара условиям, содержащимся в Спецификации, Сторонами составляется двусторонний 
акт, который служит основанием для предъявления претензий. Если Комитент отказался подписывать 
акт, об этом делается соответствующая отметка в акте.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОЗВРАТА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА



3.1. Для реализации Товара Комиссионером Комитент предоставляет Комиссионеру аппараты по 
продаже штучного Товара (далее - "Оборудование") в количестве и ассортименте, определяемом 
Сторонами настоящего Договора в Приложении N 1 к настоящему Договору. Для целей настоящего 
Договора стоимость Оборудования на момент заключения настоящего Договора составляет _________ 
(__________) руб.

3.2. Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. В Приложении N 1 к настоящему Договору определяются:

1. Наименование Оборудования.

2. Количество Оборудования.

3. Качество Оборудования.

4. Иные характеристики Оборудования.

3.4. Оборудование предоставляется Комиссионеру на срок действия настоящего Договора.

3.5. Комитент обязан предоставить Оборудование в исправном состоянии, в полном комплекте, с 
проверкой приборов и отметкой о соответствии Оборудования техническим параметрам.

3.6. Комитент в течение ______ (________) дней с момента подписания настоящего Договора обязан 
доставить Оборудование, определенное Сторонами в Приложении N 1, Комиссионеру.

3.7. Доставка Оборудования Комиссионеру производится транспортом Комитента и за его счет. 
Доставка Оборудования производится по следующему адресу: _________________________.

3.8. Комиссионер обязан при получении Оборудования осмотреть доставленное Оборудование, 
убедиться в его исправности и подписать соответствующий акт приемки-передачи Оборудования.

3.9. Комитент обязан обеспечить Комиссионера необходимой информацией, технической 
документацией, а при необходимости направить своего специалиста для обучения и ознакомления с 
правилами эксплуатации Оборудования.

3.10. Комиссионер обязан использовать Оборудование по его целевому назначению, соблюдать 
надлежащий режим эксплуатации и хранения Оборудования в соответствии с технической 
документацией.

3.11. В случае выхода Оборудования из строя Комиссионер обязан немедленно уведомить Комитента, а 



Комитент обязан в течение _____ (___________) дней устранить поломку или заменить вышедшее из 
строя Оборудование исправным.

Выход Оборудования из строя удостоверяется двусторонним актом.

3.12. Если Оборудование вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или неправильного 
хранения Оборудования Комиссионером, починка или замена Оборудования производится за счет 
Комиссионера.

3.13. Комиссионер не вправе передавать предоставленное ему Комитентом Оборудование в аренду, в 
безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, связанные с 
пользованием Оборудованием, третьим лицам, иным образом распоряжаться Оборудованием.

3.14. В течение ___________ дней с даты окончания срока действия настоящего Договора Комиссионер 
обязан вернуть Оборудование Комитенту. Оборудование вывозится Комитентом на транспорте 
Комитента и за его счет. В случае невозврата Оборудования в указанный срок Комиссионер несет 
ответственность в соответствии с настоящим Договором.

3.15. При возврате Оборудования производится проверка его комплектности и технический осмотр в 
присутствии представителя Комиссионера. Возврат Оборудования производится по акту приемки-
передачи Оборудования, подписываемому Комиссионером и Комитентом. В случае некомплектности 
или неисправности Оборудования составляется двусторонний акт, который служит основанием для 
предъявления претензий. Если Комиссионер отказался подписывать акт, об этом делается 
соответствующая отметка в акте.

4. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязуется уплатить Комиссионеру 
комиссионное вознаграждение в размере ______ (____________) руб. (либо _____% от цены, 
согласованной Сторонами в Спецификациях) в следующие сроки: ____________________.

4.2. В случае если Комиссионер обеспечит продажу Товара на более выгодных для Комитента условиях, 
чем согласовано Сторонами в Спецификациях, Комитент в качестве дополнительного вознаграждения 
уплачивает Комиссионеру ___% от полученной выгоды.



4.3. В случае если Комиссионер может продать Товар только по цене ниже установленной в 
Спецификациях, он обязан запросить предварительное согласие Комитента. Комиссионер, продавший 
Товар по цене ниже установленной в Спецификациях, обязан возместить Комитенту разницу, если не 
докажет, что у него не было возможности продать Товар по установленной в Спецификации цене и 
продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда Комиссионер был 
обязан предварительно запросить Комитента, Комиссионер должен также доказать, что он не имел 
возможности получить предварительного согласия Комитента на отступление от его указаний.

4.4. При реализации Товара Комиссионер обязуется действовать исключительно в интересах Комитента.

4.5. Уплата вознаграждения производится Комитентом либо наличными денежными средствами в 
пределах, установленных действующим законодательством, либо путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Комиссионера.

4.6. Средства, полученные от реализации партии Товара, Комиссионер передает Комитенту в течение 
_____ (_________) дней после окончания реализации этой партии Товара.

4.7. В случае если Комитент не уплачивает вознаграждение в соответствии с п. 4.1 Договора, 
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы из всех сумм, 
поступивших к нему за счет Комитента. Однако кредиторы Комитента, пользующиеся в отношении 
очередности удовлетворения своих требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются 
права на удовлетворение этих требований из удержанных Комиссионером сумм.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Комиссионера:

5.1.1. Комиссионер обязуется изучить рынок с целью наиболее выгодной реализации Товара на 
условиях, определенных в настоящем Договоре.

5.1.2. Комиссионер обязуется сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения 
настоящего Договора.

5.1.3. Если при приемке Комиссионером Товара, переданного ему Комитентом согласно настоящему 
Договору, в этом Товаре окажутся повреждения или недостатки, которые могут быть замечены при 
наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба Товару Комитента, находящемуся у 
Комиссионера, Комиссионер должен собрать необходимые доказательства и известить обо всем 
Комитента.



5.1.4. При исполнении поручения Комиссионер обязан представить Комитенту отчет об исполнении 
поручения не позднее ______________.

5.1.5. Комиссионер не вправе отступить от указаний Комитента, только если по обстоятельствам дела 
это необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента 
либо не получил в _________ (_________) дневный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан 
уведомить Комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным <1>.

--------------------------------

<1> Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть предоставлено комитентом 
право отступать от его указаний без предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в 
разумный срок уведомить комитента о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено 
договором комиссии.

5.1.6. Комиссионер обязан отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение 
находящегося у него Товара и Оборудования Комитента в случае, если утрата, недостача или 
повреждение произошли по его вине.

5.1.7. Комиссионер обязан застраховать находящийся у него Товар и Оборудование Комитента за счет 
_____________ (Комитента в полном объеме, Комиссионера в полном объеме, в равных долях Сторон 
настоящего Договора).

5.1.8. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Комитентом.

5.1.9. Комиссионер вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Комиссионер 
должен уведомить Комитента о прекращении Договора не позднее чем за ______ (________) дней <2>.

--------------------------------

<2> Минимальный срок 30 дней (п. 1 ст. 1004 Гражданского кодекса РФ).

5.1.10. Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества 
Комитента.

5.1.11. Комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное 
вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения Договора, а также на возмещение 
понесенных до этого момента расходов.

5.1.12. Комиссионер вправе удерживать находящееся у него имущество, которое подлежит передаче 
Комитенту либо лицу, указанному Комитентом, в обеспечение своих требований по настоящему 



Договору.

5.1.13. В случае, если Комитент не распорядится своим имуществом, находящимся в ведении 
Комиссионера, в срок, установленный п. 5.2.8 настоящего Договора, Комиссионер вправе сдать 
имущество на хранение за счет Комитента либо продать его по возможно более выгодной для 
Комитента цене.

5.2. Права и обязанности Комитента:

5.2.1. Комитент обязан в срок, установленный настоящим Договором, передать Комиссионеру Товар 
надлежащего качества и в оговоренном количестве.

5.2.2. Комитент обязан обеспечить Комиссионера Оборудованием для реализации Товара, техническими 
и иными материалами.

5.2.3. Комитент обязан рассматривать отчеты Комиссионера.

При наличии возражений Комитент должен сообщить о них Комиссионеру в течение _______________ 
дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым.

5.2.4. Комитент обязан возместить Комиссионеру понесенные им расходы, которые были необходимы 
для исполнения поручения Комитента.

5.2.5. Комитент обязан принять от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору.

5.2.6. Комитент обязан уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение.

5.2.7. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное 
Комиссионеру поручение, уведомив об этом Комиссионера не позднее чем за _______ (_________) дней 
<3> с возмещением убытков Комиссионеру, вызванных отменой поручения. В этом случае Комитент 
обязан выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения 
настоящего Договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего 
Договора расходы.

--------------------------------

<3> Минимальный срок 30 дней (п. 2 ст. 1003 Гражданского кодекса РФ).



5.2.8. В случае отмены поручения и/или в случае отказа Комиссионера от исполнения поручения 
Комитент обязан в _____ (________) срок распорядиться своим находящимся в ведении Комиссионера 
имуществом.

5.2.9. Давать Комиссионеру указания об исполнении поручения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара Комиссионер несет с момента 
подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на соответствующую партию Товара (п. 2.4 
настоящего Договора). Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования 
Комиссионер несет с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи Оборудования от 
Комитента Комиссионеру (п. 3.8 настоящего Договора).

6.3. При возврате Товара риск случайной гибели или случайного повреждения Комитент несет с 
момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на возвращаемую партию (или на 
возвращаемый остаток партии) Товара. При возврате Оборудования риск случайной гибели или 
случайного повреждения Оборудования несет Комитент после подписания Сторонами акта приемки-
передачи Оборудования от Комиссионера Комитенту (п. 3.15 настоящего Договора).

6.4. За нарушение срока предоставления Оборудования, установленного п. 3.6 настоящего Договора, 
Комиссионер вправе предъявить Комитенту требование об уплате неустойки в размере _____ 
(__________________) рублей за каждый день просрочки.

6.5. При возврате неисправного Оборудования, поврежденного по причинам, зависящим от 
Комиссионера (что подтверждается актом), Комиссионер уплачивает Комитенту расходы по его 
ремонту, а также Комитент вправе предъявить Комиссионеру требование об уплате штрафа в размере 
____% от стоимости поврежденного Оборудования на момент заключения настоящего Договора (п. 3.1 
настоящего Договора). Если при возврате Оборудования двусторонним актом установлена 
некомплектность Оборудования, Комиссионер возмещает Комитенту фактические затраты на покупку 
недостающих частей Оборудования, а также Комитент вправе предъявить требование об уплате штрафа 
в размере ___% от стоимости недостающих частей, определяемой в следующем порядке: 
______________________________________.



6.6. За передачу Оборудования в пользование другим лицам, за умышленную порчу или умышленное 
уничтожение Оборудования Комитент вправе предъявить Комиссионеру требование об уплату 
стоимости Оборудования с учетом износа, а также сверх того - штраф в размере ________ (_________) 
руб.

6.7. За нарушение сроков предоставления отчета Комиссионером Комитент вправе предъявить 
Комиссионеру требование об уплате неустойки в размере _________ (__________) руб. за каждый день 
просрочки.

6.8. За нарушение сроков перечисления вознаграждения Комиссионер вправе предъявить Комитенту 
требование об уплате неустойку в размере ___% от неперечисленной суммы вознаграждения за каждый 
день просрочки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях 
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 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 дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по настоящему Договору.

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные другой Стороной убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



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

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

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до его прекращения в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Сторонами.

9.3. Настоящий Договор прекращается вследствие:

- отказа Комитента от исполнения Договора;

- отказа Комиссионера от исполнения Договора;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут 
считаться направленными 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.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в ___-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



    Комитент: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Комиссионер: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               ПОДПИСИ СТОРОН:
              Комитент:                             Комиссионер:
   _____________/_____________              ___________/______________
     (подпись)      (Ф.И.О.)                 (подпись)    (Ф.И.О.)
              М.П.                                   М.П.


