
Договор комиссии на реализацию продукции (с 
обязанностью комиссионера хранить 
определенное время имущество комитента при 
досрочном расторжении договора)

ДОГОВОР КОМИССИИ N ___ на реализацию продукции (с обязанностью 
комиссионера хранить определенное время имущество комитента при досрочном 
расторжении договора)

г. ______________                                    "___"__________ ___ г.
   _____________________________________, _____________________, именуем__
                                                 (страна)
в дальнейшем "Комитент", в лице __________________________________________,
                                           (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и
__________________________________________, Российская Федерация, именуем__
       (наименование организации)
в дальнейшем "Комиссионер", в лице _______________________________________,
                                            (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Комиссионер за вознаграждение принимает на себя обязанность по 
реализации продукции Комитента (далее - "Продукция") на территории 
____________________________, а также оказанию комплекса услуг по приемке, транспортировке, 
складированию, хранению Продукции от своего имени и за счет Комитента.

1.2. По каждой партии Продукции Стороны составляют дополнительные соглашения, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора и в которых обязательно указываются:

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. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны составляют ведомость учета платежей за 
хранение товара (Комис-7).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязан:

2.1.1. Осуществлять поиск покупателей на Продукцию на условиях, наиболее выгодных для Комитента, 
и по цене не ниже установленной дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами в 
соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.

2.1.2. Реализовывать Продукцию на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях.

2.1.3. Возмещать Комитенту разницу в стоимости в случае, если Продукция была реализована по цене 
ниже установленной дополнительным соглашением, если не докажет, что не было возможности 
реализовать Продукцию по указанной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие 
убытки.

2.1.4. Производить приемку Продукции и товарных документов на нее в следующем порядке: 
______________________________.

2.1.5. Осуществлять контроль за доставкой Продукции в порты назначения.



2.1.6. Оплачивать услуги по фрахту судов, доставляющих Продукцию в порты назначения.

2.1.7. Организовывать разгрузку прибывающей в порт назначения Продукции и ее отправку в адрес 
покупателей или на склады, арендованные Комиссионером для складирования, хранения и 
последующей реализации Продукции.

2.1.8. Исполнять все обязанности и осуществлять все права по сделкам, совершенным с третьими 
лицами в рамках настоящего Договора.

2.1.9. Незамедлительно уведомлять Комитента о нарушении третьим лицом условий сделки, 
заключенной с ним Комиссионером в рамках настоящего Договора и дополнительных соглашений к 
нему, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Комитента передать ему права по 
такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.

2.1.10. Нести ответственность перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у 
Комиссионера имущества Комитента.

2.1.11. Если при приемке Комиссионером имущества, присланного Комитентом либо поступившего к 
Комиссионеру для Комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут 
быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу 
Комитента, находящемуся у Комиссионера, - принять меры по охране прав Комитента на его 
имущество, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить Комитенту.

2.1.12. Незамедлительно сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения 
обязательств по настоящему Договору.

2.1.13. Не позднее __________ числа месяца, следующего за отчетным, представлять Комитенту отчеты 
о ходе исполнения поручения по настоящему Договору, а также доказательства расходов, понесенных 
Комиссионером в связи с исполнением поручения.

2.1.14. В течение ____________ банковских дней с даты получения денежных средств от покупателей за 
реализованную Продукцию перечислять эти денежные средства на расчетный счет Комитента по 
реквизитам, установленным разделом 10 настоящего Договора.

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

2.1.16. Исполнять обязательства по настоящему Договору в сроки, определяемые дополнительными 
соглашениями по каждой партии товаров.

2.1.17. Исполнять поручение по настоящему Договору на наиболее выгодных для Комитента условиях в 



соответствии с указаниями Комитента, обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

2.2. Комиссионер не вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать договоры субкомиссии 
с другими лицами.

2.3. Комиссионер вправе:

2.3.1. Удерживать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы из всех сумм, поступающих к 
нему за счет Комитента.

2.3.2. Удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче Комитенту либо лицу, 
указанному Комитентом, в обеспечение своих требований по настоящему Договору.

2.4. Комитент обязан:

2.4.1. Принимать от Комиссионера все исполненное по настоящему Договору и дополнительным 
соглашениям к нему.

2.4.2. Освободить Комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по 
исполнению комиссионного поручения, в следующем порядке: ___________________________.

2.4.3. Рассматривать отчет Комиссионера, представленный последним в соответствии с подп. 2.1.13 
настоящего Договора, в течение _____________ дней с даты его поступления Комитенту. При 
отсутствии возражений принять отчет, согласовав его и направив один экземпляр Комиссионеру.

При наличии у Комитента возражений по отчету Комиссионера сообщить о своих возражениях в 
течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта. В противном случае отчет считается 
принятым Комитентом в последний день срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.

2.4.4. Выплачивать Комиссионеру вознаграждение за исполнение поручений в размере и порядке, 
установленных настоящим Договором.

2.4.5. Возмещать Комиссионеру расходы, понесенные в связи с исполнением Комиссионером 
поручения, в порядке, установленном настоящим Договором.

2.5. В случае ликвидации либо реорганизации Комитента его поручение сохраняет свою силу для 
Комиссионера до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников либо 
представителей Комитента.



3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязуется уплатить Комиссионеру 
комиссионное вознаграждение в размере ________________________.

Вариант:

За исполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязуется уплатить Комиссионеру 
комиссионное вознаграждение в размере и порядке, устанавливаемых дополнительными соглашениями 
к настоящему Договору.

3.2. В случае если Комиссионер обеспечит продажу Продукции на более выгодных для Комитента 
условиях, чем согласовано Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, Комитент в 
качестве дополнительного вознаграждения уплачивает Комиссионеру __________ процентов от 
полученной выгоды.

3.3. Комиссионное вознаграждение подлежит выплате Комитентом в течение __________ дней с даты 
принятия отчета Комиссионера Комитентом (абзац первый подп. 2.4.3 настоящего Договора) либо с 
даты, когда отчет Комиссионера считается принятым Комитентом (абзац второй подп. 2.4.3 настоящего 
Договора) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера по реквизитам, 
указанным в разделе 10 настоящего Договора.

3.4. Комитент возмещает Комиссионеру следующие расходы, понесенные последним во исполнение 
настоящего Договора:

3.4.1. Расходы на ________________________ в сумме не более ___________ (______________) рублей.

3.4.2. Расходы на ________________________ в сумме не более ___________ (______________) рублей.

3.4.3. Расходы на ________________________ в сумме не более ___________ (______________) рублей.

Вариант:

Комитент возмещает Комиссионеру все расходы, понесенные последним во исполнение настоящего 
Договора, в следующие сроки и в следующем порядке: _________________________.

3.5. Расходы, указанные в п. 3.4 настоящего Договора, возмещаются Комитентом Комиссионеру в 
следующие сроки и в следующем порядке: _________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР



4.1. В случае нарушения Комиссионером срока перечисления Комитенту денежных средств, 
полученных от покупателей за реализованную продукцию, установленного подп. 2.1.14 настоящего 
Договора, Комитент вправе предъявить Комиссионеру требование об уплате неустойки в размере 
_________% от неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Комитентом срока выплаты комиссионного вознаграждения, установленного п. 
3.3 настоящего Договора, и/или срока возмещения расходов Комиссионера, установленного п. 3.5 
(вариант: п. 3.4) настоящего Договора, Комиссионер вправе предъявить Комитенту требование об 
уплате неустойки в размере ________% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или 
ненадлежащим исполнением убытки.

4.4. Комиссионер отвечает перед Комитентом за невыполнение обязанности застраховать Продукцию 
Комитента, если такая обязанность и условия страхования будут определены в дополнительном 
соглашении к настоящему Договору, в размере страховой суммы, которую должен был бы получить 
Комитент, если бы Договор страхования был заключен. Ответственность по настоящему пункту 
Комиссионер несет лишь при наступлении страхового случая.

4.5. 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 
обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

4.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, 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 возможность исполнения Стороной 
своих обязательств по настоящему Договору.

4.7. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.6 
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные другой Стороной убытки.

4.8. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.5 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.5 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 



выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники, 
другие лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях 
настоящего Договора и приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
суде (Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ или 
Арбитражном суде г. _________) на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты 
Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора 
положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
"___"____________ ___ г.

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

7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами настоящего Договора по взаимной 
договоренности путем подписания соответствующего соглашения.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут и одной из Сторон настоящего Договора в 
одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой Стороны настоящего Договора не 
менее чем за ______________ дней до расторжения Договора.



7.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с п. п. 7.3, 7.4 настоящего 
Договора Комитент обязан в __________________ срок с даты расторжения настоящего Договора 
распорядиться своим находящимся в ведении Комиссионера имуществом.

7.6. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из Сторон при 
существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается такое нарушение 
Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении Договора.

8. ХРАНЕНИЕ КОМИССИОНЕРОМ ИМУЩЕСТВА КОМИТЕНТА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. п. 7.3, 7.4 
настоящего Договора, Комиссионер обязан хранить находящееся у него имущество Комитента в 
порядке и на условиях, установленных настоящей главой Договора.

8.2. В случае если Комитент в срок, установленный п. 7.5 настоящего Договора, не распорядится своим 
находящимся у Комиссионера имуществом, Комиссионер обязуется хранить имущество Комитента в 
течение __________________ (указать срок хранения либо момент, до которого Комиссионер обязуется 
хранить имущество Комитента).

8.3. Комиссионер обязан:

8.3.1. Хранить имущество Комитента и возвратить это имущество Комитенту в сохранности.

8.3.2. Принять для сохранности находящегося у него имущества Комитента меры, обязательность 
которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 
(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).

8.3.3. Принять для сохранности находящегося у него имущества Комитента также меры, 
соответствующие обычаям делового оборота и существу настоящего Договора, в том числе свойствам 
находящегося у него имущества Комитента.

8.3.4. Принять для сохранности находящегося у него имущества Комитента дополнительно следующие 
меры: _______________________________.

8.3.5. Без согласия Комитента не использовать находящееся на хранении имущество Комитента, а равно 
не предоставлять возможность пользования им третьим лицам, за исключением случаев, когда 
пользование хранимым имуществом необходимо для обеспечения его сохранности и не противоречит 
настоящему Договору.



8.3.6. Незамедлительно уведомлять Комитента о необходимости изменения условий хранения его 
имущества, предусмотренных настоящим Договором, и дожидаться ответа Комитента.

8.4. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или 
повреждения имущества Комитента, Комиссионер вправе изменить способ, место и иные условия 
хранения, не дожидаясь ответа Комитента.

8.5. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи имущества Комитента либо его имущество 
уже подверглось порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а 
своевременного принятия мер со стороны Комитента ожидать нельзя, Комиссионер вправе 
самостоятельно продать имущество или часть его по цене, сложившейся в месте хранения. Если 
указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые Комиссионер не отвечает, он имеет право 
на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.

8.6. Комиссионер не вправе без согласия Комитента передавать имущество на хранение третьему лицу, 
за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Комитента и 
лишен возможности получить его согласие.

О передаче имущества на хранение третьему лицу Комиссионер обязан незамедлительно уведомить 
Комитента.

При передаче имущества на хранение третьему лицу условия настоящего Договора сохраняют силу и 
Комиссионер отвечает за действия третьего лица, которому он передал имущество на хранение, как за 
свои собственные.

8.7. За хранение имущества Комитента Комиссионер имеет право на вознаграждение. Вознаграждение 
за хранение составляет _______________ за каждый день хранения.

8.8. Вознаграждение за хранение, предусмотренное п. 8.7 настоящего Договора, выплачивается 
Комитентом Комиссионеру единовременно по окончании хранения.

8.9. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение Комиссионер вправе предъявить Комитенту 
требование об уплате неустойки в размере _____% от невыплаченной в срок суммы вознаграждения за 
каждый день просрочки.

8.10. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении имущество не взято обратно 
Комитентом, он обязуется уплатить Комиссионеру соразмерное вознаграждение за дальнейшее 
хранение имущества.

8.11. Расходы Комиссионера на хранение имущества включаются в вознаграждение за хранение.



8.12. Расходы на хранение имущества, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 
Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора (чрезвычайные расходы), 
возмещаются Комиссионеру, если Комитент дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, 
а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.13. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Комиссионер обязан запросить Комитента 
о согласии на эти расходы. Если Комитент не сообщит о своем несогласии в срок, указанный 
Комиссионером, или в течение нормально необходимого для ответа времени, будет считаться, что он 
согласен на чрезвычайные расходы.

Если Комиссионер произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив предварительного согласия 
от Комитента, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и Комитент впоследствии их не 
одобрил, Комиссионер может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, 
который мог быть причинен имуществу Комитента, если бы эти расходы не были произведены.

8.14. Чрезвычайные расходы возмещаются Комитентом сверх вознаграждения за хранение.

8.15. Комиссионер обязан возвратить Комитенту то самое имущество, которое было передано ему по 
настоящему Договору.

8.16. Имущество должно быть возвращено Комиссионером в том состоянии, в каком оно было принято 
на хранение с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения 
вследствие его естественных свойств.

8.17. Одновременно с возвратом имущества Комитента Комиссионер обязан передать плоды и доходы, 
полученные за время его хранения.

8.18. Комиссионер отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества Комитента по 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.19. За утрату, недостачу или повреждение принятого на хранение имущества Комитента после того, 
как наступила обязанность Комитента взять это имущество обратно (п. 8.2 настоящего Договора), 
Комиссионер отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

8.20. Убытки, причиненные Комитенту утратой, недостачей или повреждением его имущества, 
возмещаются Комиссионером в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.

8.21. В случаях, когда в результате повреждения, за которое Комиссионер отвечает, качество имущества 
Комитента изменилось настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному 
назначению, Комитент вправе от него отказаться и потребовать от Комиссионера возмещения стоимости 



этого имущества, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом.

8.22. Комитент обязан возместить Комиссионеру убытки, причиненные свойствами хранимого 
имущества Комитента, если Комиссионер, принимая имущество Комитента на хранение, не знал и не 
должен был знать об этих свойствах.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и 
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.

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

10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комитент:                                  Комиссионер:
______________________________             ________________________________
______________________________             ________________________________
______________________________             ________________________________
   М.П.                                       М.П.


