
Договор субкомиссии (все дополнительно 
полученные доходы распределяются поровну 
между сторонами договора)

ДОГОВОР субкомиссии N ___

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
               (наименование или Ф.И.О.)
"Комиссионер", в лице ____________________________________, действующего на
            (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
основании __________________________________________ и Договора комиссии от
          (документ, подтверждающий полномочия)
"___"________ ____ г. N __, с одной стороны, и ___________________________,
                                               (наименование или Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем "Субкомиссионер", в лице __________________________,
                         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании _______________________________________, с другой
                          (документ, подтверждающий полномочия)
стороны,   совместно    именуемые   "Стороны",  заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По   настоящему   договору     Субкомиссионер    принимает на себя
обязанность    реализовывать    товары,   перечисленные  в Приложении N 1 к
настоящему договору, от своего имени, но за   счет    Комитента.  Указанные
товары переданы ему Комиссионером в соответствии с Договором  комиссии   от
"___"________ ____ г. N ___ и принадлежат Комитенту - _____________________
_________________________________________.     (наименование или Ф.И.О.)

1.2. Комиссионер обязуется выплатить Субкомиссионеру вознаграждение за выполнение поручения, 
указанного в п. 1.1 настоящего договора, в размере и в сроки, установленные настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Субкомиссионер обязан:

- принимать у Комиссионера и реализовывать продукцию и товары, принадлежащие Комитенту, на 



условиях, наиболее выгодных для Комитента, по цене не ниже назначенной ему Комиссионером;

- возмещать разницу в стоимости в случае, если товары были реализованы по цене ниже установленной, 
если не докажет, что у него не было возможности продать товары по назначенной цене, а продажа по 
более низкой цене предупредила еще большие убытки;

- при совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Комиссионером, 
половину дополнительно вырученных средств передать Комиссионеру;

- исполнять все обязанности и осуществлять все права по сделкам, совершенным с третьими лицами в 
рамках настоящего договора;

- выполнять обязательства по реализации продукции Комитента в сроки, определяемые 
дополнительными соглашениями к настоящему договору;

- уведомлять Комиссионера о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с ним 
Субкомиссионером в рамках настоящего договора;

- отвечать за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Комитента в случае, 
если утрата, недостача или повреждение произошли по его вине;

- принимать меры к охране прав Комитента на его имущество, находящееся у Субкомиссионера;

- представлять Комиссионеру отчет о выполненной работе, а также передавать все полученное за 
реализованную продукцию за вычетом сумм, причитающихся на оплату за выполненное поручение;

- уведомлять Комиссионера об отказе от выполнения поручения.

2.2. Субкомиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче 
Комиссионеру либо лицу, указанному Комиссионером, в обеспечение своих требований по договору 
субкомиссии.

2.3. Комиссионер обязан:

- принять от Субкомиссионера все исполненное по настоящему договору;

- выплачивать Субкомиссионеру вознаграждение за выполнение поручения в размерах, оговоренных в 
настоящем договоре;

- возмещать Субкомиссионеру суммы, израсходованные им по исполнению поручения.



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

2.5. Если Субкомиссионер откажется от исполнения принятого поручения вследствие нарушения 
договора субкомиссии Комиссионером, он вправе получить как возмещение понесенных расходов, так и 
вознаграждение.

3. РАСЧЕТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер вознаграждения Субкомиссионера по настоящему договору составляет ____% от стоимости 
реализованной продукции и товаров Комитента.

3.2. Все средства, полученные Субкомиссионером от исполнения поручения по настоящему договору, 
перечисляются им, за вычетом вознаграждения и понесенных расходов, связанных с выполнением 
настоящего договора, на расчетный счет Комиссионера в течение _____ дней с момента их получения 
Субкомиссионером.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
настоящему договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 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 возможность исполнения стороной 
своих обязательств по данному договору.

4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 4.2 
настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего договора, срок 
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.



4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 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 соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты, правопреемники 
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего 
договора и Приложений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на 
рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор прекращается:

- при отказе Комиссионера от исполнения договора;

- по соглашению сторон;

- по инициативе Субкомиссионера в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения или 
нарушения Комиссионером условий настоящего договора;

- в случае признания Субкомиссионера несостоятельным (банкротом). В этом случае права и 
обязанности по сделкам, заключенным им для Комиссионера во исполнение указаний последнего, 
переходят к Комиссионеру;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 



сторон и скреплены печатями.

8.2. 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, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими 
уполномоченными лицами.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до 
"___"________ ____ г.

8.4. Договор считается пролонгированным еще на ________, если ни одна из сторон за ___ дней до 
наступления даты окончания договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть данный 
договор.

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

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комиссионер: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Субкомиссионер: _________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение:

1. Список товаров (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Комиссионер: ___________________       _______________________
                                                 (подпись)
                              М.П.
   Субкомиссионер: ________________       _______________________
                                                 (подпись)



М.П.


