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                         Агентский договор N ----
г. Москва                                                    1 июля 2009 г.

ООО "РИК", именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице генерального директора Фунта Анатолия 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный 
предприниматель Бендеров Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Агент", действующий на 
основании патента на закупку у населения продукции N 1313 от 13 мая 2009 г., с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от 
имени и за счет Принципала указанные в п. 2.1 настоящего договора действия, а Принципал обязуется 
уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

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

1.3. Настоящий договор действует на территории г. Тольятти и всей области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. По настоящему договору Агент обязуется закупать у населения кожи, рога и кости для Принципала.

2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания 
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.3. Агент вправе 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 двух месяцев ответа на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных 
отступлениях, как только такое уведомление станет возможным.

2.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.5. Все денежные расчеты по сделкам, совершаемым Агентом или субагентом от имени Принципала, 



осуществляются наличными. Агент обязан передавать Принципалу в течение одних суток имущество, 
полученное по сделкам, совершенным во исполнение настоящего договора.

2.6. По исполнении или прекращении настоящего договора Агент обязан без промедления возвратить 
Принципалу доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением 
доказательств необходимости расходов, произведенных Агентом за счет Принципала. Принципал, 
имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение тридцати дней со дня 
получения отчета. В противоположном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.7. Принципал обязан:

2.7.1. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, предусмотренных настоящим договором.

2.7.2. Без промедления принять отчет Агента, все представленные им документы и все исполненное в 
соответствии с договором.

2.7.3. Обеспечить Агента средствами, документами и материалами, необходимыми для выполнения 
настоящего договора.

2.7.4. Возместить Агенту в течение трех дней понесенные в связи с исполнением настоящего договора 
издержки.

2.7.5. Уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение.

2.8. Агент вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Принципалу либо 
лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по настоящему договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет 30 (тридцать) руб. за килограмм.

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту сразу же по приему от него имущества.

4. Ответственность по настоящему договору

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 просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в счет 
вознаграждения или в счет возмещения необходимых расходов Принципал обязан уплатить Агенту 



неустойку в размере 3% от суммы причитающихся Агенту денежных средств за каждый день просрочки.

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. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих 
обязательств по данному договору.

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 
настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4. 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.

5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего договора, и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

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 данного 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 данного договора, будут разрешаться путем переговоров.



7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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 и настоящим договором.

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, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим 
(почтовым) адресам с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 сентября 2009 г.

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

10. Почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Принципал:                                   Агент:
ООО "РИК",                                   Индивидуальный предприниматель
189615, г. Тольятти, пр. Науки,              Бендеров С.С.
д. 1, оф. 12                                 189624, г. Тольятти,
ИНН 6303546875                               ул. Автозаводская, д. 2
КПП 631401001                                ИНН 630112345712
р/с 40702847680900000012                     КПП 6301001
в ОАО КБ "Первый Банк"                       р/с 40702845670900000005
к/с 301018101000000890765                    в ОАО "Банк Номер 2"
БИК 0445256446                               к/с 30101810100000000872
                                            БИК 0445252442
Генеральный директор                         Индивидуальный предприниматель
                                            Бендеров Сергей Сергеевич
  Фунт                                          Бендеров



---------- А.А. Фунт                         ---------------- С.С. Бендеров
(подпись)                                       (подпись)
          Печать                                          Печать ИП
М.П.     ООО "РИК"                           М.П.       Бендерова С.С.


