
Агентский договор на возврат дебиторской 
задолженности принципала

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____ на возврат дебиторской задолженности 
принципала

г. ________________                                   "___"_________ ___ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
          (полное наименование организации)
"Принципал", в лице ______________________________________________________,
                                     (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент",
     (полное наименование организации)
в лице ______________________________________________________, действующ___
                        (должность, Ф.И.О.)
на основании _____________________, с  другой  стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о следующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1.  Принципал  поручает,  а  Агент  обязуется  от  имени  и  за  счет
Принципала  совершить  юридические  и иные действия по возврату дебиторской
задолженности ______________________________ (далее  по тексту - "Должник")
                   (указать должника)
по договору N ______ от "___"_________ ___ г.:
   - сумма дебиторской задолженности: _________ (__________) _________;
   - срок возникновения дебиторской задолженности с _____ г. по _____ г.;
   - _____________________________________________________________.

1.2. По настоящему Договору Агент совершает следующие действия:

- осуществляет взаимодействие с Должником по определению возможности и порядка погашения 
задолженности перед Принципалом, в том числе ведет переговоры, осуществляет переписку с 
Должником;

- представляет интересы Принципала в отношениях с Должником, органами государственной власти и 
иными третьими лицами;

- представляет интересы Принципала в судебных органах, в органах Федеральной службы судебных 
приставов, с правами, указанными в выдаваемой Принципалом доверенности;



- совершает от имени Принципала иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора.

1.3. Права и обязанности в результате действий, совершенных Агентом по настоящему Договору, 
возникают непосредственно у Принципала.

1.4. Моментом выполнения поручения по настоящему Договору считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Принципала.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязан:

2.1.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала, соответствующими 
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

2.1.2. В течение _____________ дней со дня получения от Должника дебиторской задолженности 
передать Принципалу полученные денежные средства (либо иное имущество в счет погашения 
задолженности по согласованию с Принципалом).

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

2.1.4. В течение ____________ (_____________) дней с момента исполнения поручения (п. 1.4 
настоящего Договора) представить Принципалу отчет об исполнении поручения с приложением 
документов, подтверждающих расходы, понесенные Агентом на исполнение поручения.

2.1.5. По исполнении поручения либо при прекращении настоящего Договора до его исполнения 
возвратить Принципалу доверенность, срок действия которой не истек.

2.1.6. Нести ответственность за сохранность документов и денежных средств, переданных ему 
Принципалом для исполнения поручения.

2.1.7. Выполнять также другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или 
законом возлагаются на него.

2.2. Агент вправе:



2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 
Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала либо не получил ответа на свой 
запрос в срок ________ (___________). Агент обязан уведомить Принципала о допущенных 
отступлениях в течение одного дня.

2.2.2. По предварительному письменному согласованию с Принципалом передать исполнение своих 
обязательств другому лицу.

2.3. Принципал обязан:

2.3.1. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.2. Принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное по Договору.

При наличии возражений по отчету Агента сообщать об этом Агенту в течение ____ (_________) дней с 
момента его получения. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.3.3. Обеспечить Агента всеми необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и 
средствами.

2.3.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение.

2.3.5. Возместить Агенту все понесенные им расходы по исполнению настоящего Договора.

2.4. Принципал вправе:

2.4.1. Давать Агенту указания о порядке исполнения настоящего Договора. Указания Принципала 
должны быть правомерными, осуществимыми, конкретными.

2.5. Принципал и Агент должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной 
Стороной от другой.

3. СРОКИ И АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Вознаграждение за исполнение поручения по настоящему Договору составляет _________ 
(__________) рублей.

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Принципалом в течение 
________ (________) дней со дня представления Агентом отчета об исполнении поручения.

3.3. Расходы, понесенные Агентом на исполнение поручения по настоящему Договору, возмещаются 



Принципалом в срок, установленный п. 3.2 настоящего Договора.

3.4. Уплата вознаграждения и возмещение расходов Агента производятся путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Агента по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего Договора.

4. СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

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

4.2. Настоящий Договор прекращается:

4.2.1. По соглашению Сторон.

4.2.2. Вследствие отказа любой из Сторон от его исполнения, при условии уведомления другой Стороны 
не менее чем за ______ (_________) дней до даты прекращения Договора.

4.3. Если настоящий Договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, 
Принципал обязан возместить Агенту понесенные им при исполнении поручения издержки, а также 
уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это условие не применяется в том 
случае, если Агент исполняет поручение после того, как узнал или должен был узнать о досрочном 
прекращении Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд _____________________________.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.



7.2. Все изменения и дополнения действительны при условии, если они совершены в письменной форме 
и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: ________________________________________________

___________________________________________________________

Агент: ____________________________________________________

___________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

    Принципал:                                Агент:
   ___________________________               _____________________________
   ______________/___________/               _______________/____________/
   М.П.                                      М.П.


