АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
на совершение фактических действий (с запретом на заключение субагентских
договоров)

г. _______________

«_____» _______________ 2021 г.

________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», с
одной стороны, и ________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «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 фактические действия, указанные в п.2.1
настоящего договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за
выполнение этого поручения.
1.2. Настоящий договор заключен на срок с «_____» _______________ 2021 г. по «_____»
_______________ 2021 г. Срок действия договора может быть продлен по письменному
соглашению сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Агент обязуется совершать следующие действия:
________________________________________________ ;
совершать иные действия по поручению 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 обязан выполнять действия, указанные в п.2.1 договора, лично и не вправе
заключать субагентские договоры с другими лицами.
2.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения.
2.5. Все полученное Агентом от третьих лиц для передачи Принципалу Агент обязан
передавать Принципалу не позднее ________________________ .
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2.6. Агент несет ответственность за сохранность документов, имущества и материальных
ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе исполнения
настоящего договора.
2.7. После исполнения или прекращения настоящего договора Агент обязан без
промедления возвратить Принципалу доверенности, срок действия которых не истек, и
представить отчет о ходе исполнения поручения по утвержденной Принципалом форме.
2.8. Агент обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с
настоящим договором или законом возлагаются на Агента.
2.9. Принципал обязан:
2.9.1. Выдать при необходимости Агенту доверенность (доверенности) на
________________________ в соответствии с п.2.1 настоящего договора.
2.9.2. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все
исполненное им в соответствии с договором.
2.9.3. Обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего договора.
2.9.4. Уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента составляет ________ рублей.
3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке:
________________________________________________ .

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 утраты или не предоставления Принципалу Агентом находящегося у него
имущества Принципала или предназначенных для передачи ему денежных средств Агент
несет ответственность в размере действительного ущерба (стоимости утраченного или
непереданного имущества и (или) суммы денежных средств).
4.3. В случае просрочки предоставления Агенту причитающегося ему вознаграждения
Принципал обязан уплатить Агенту пеню в размере ________ % от суммы долга за каждый
день просрочки.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров.
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5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
договором.
6.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента
получения Агентом уведомления Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более
поздний срок расторжения договора. В случае отказа от настоящего договора Принципал
обязан незамедлительно после направления уведомления Агенту распорядиться своим
имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее ________ дней произвести выплату
причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения
договора.
6.3. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного
уведомления Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения
Принципалом уведомления Агента, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок
расторжения договора. Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения
сохранности имущества Принципала. Принципал должен незамедлительно распорядиться
своим находящимся в ведении Агента имуществом. Агент, отказавшийся от настоящего
договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, выполненные им до
прекращения договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал
Юр. адрес:

Агент
Юр. адрес:

Почтовый адрес:
ИНН:

Почтовый адрес:
ИНН:

КПП:

КПП:
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Банк:
Рас./счёт:

Банк:
Рас./счёт:

Корр./счёт:
БИК:

Корр./счёт:
БИК:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал _________________
Агент _________________
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Составление документов юристом amulex.ru
Если у Вас возникнут вопросы или сложности с оформлением документов, Вы всегда можете
обратиться за помощью профессиональных юристов
amulex.ru
Мы адаптируем юридические документы любого уровня сложности, 100% онлайн, не
заставляя вас ходить к нам в офис.
Работаем 24х7, вашим вопросом начинают заниматься с первой минуты после обращения.
Вы можете задать вопрос в любой удобной форме
по телефону 88007750338
через личный кабинет на сайте amulex.ru/lk
или в любом из месенджеров amulex.ru/app
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