ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
во внешнеэкономической деятельности

г. _______________

«_____» _______________ 2021 г.

________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Доверитель», с
одной стороны, и ________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поверенный», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя следующие действия:
________________________________________________ .
1.2. Доверитель обязан уплатить Поверенному вознаграждение, обусловленной настоящим
договором.
1.3. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями
Доверителя. Он вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить
Доверителя либо не получил своевременного ответа на свой запрос.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поверенный обязан принять на себя поручение Доверителя и выполнить его лично. Он
вправе передать исполнение поручения другому лицу только в том случае, если он
вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов Поверенного.
2.2. Доверитель вправе отвести кандидатуру заместителя, предложенную Поверенным.
2.3. Поверенный принимает на себя ручательство за исполнение сделок, заключенных с
иностранным контрагентом.
2.4. На основе документации и других данных, разработанных Доверителем, Поверенный
обязан:
подготовить предложения иностранным контрагентам;
получить разрешение на заключение сделок с иностранными контрагентами и
обеспечить выполнение валютных операций;
направить Доверителю копию внешнеторгового договора;
обеспечить поступление денежных средств, а также валютную выручку на счет
Доверителя;
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представительствовать в процессах, возбуждаемых Доверителем или третьими
лицами;
сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
об исполнении поручения без промедления представить Доверителю отчет с
приложением оправдательных документов, если это требуется по характеру
поручения;
передать Доверителю все полученное в связи с исполнением поручения.

2.5. Доверитель обязан:
без промедления принять от Поверенного все исполненное последним в соответствии
с договором;
обеспечить Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения;
возместить Поверенному понесенные издержки, которые были необходимы для
исполнения поручения.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО
3.1. Доверитель уплачивает Поверенному по настоящему договору ________ рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Если по вине Поверенного Доверителю будет причинен материальный ущерб,
Поверенный обязан возместить его в полном объеме.
4.2. Поверенный, совершивший сделку с иностранным контрагентом на условиях более
выгодных, чем те, которые предусмотрены договором, обязан вырученные суммы
дополнительно перечислить Доверителю.
4.3. Если Доверитель нарушит условия договора, вследствие чего Поверенный откажется от
исполнения принятого поручения, Доверитель обязан возместить Поверенному понесенные
расходы и уплатить обусловленное договором вознаграждение.
4.4. Если Поверенный откажется от договора на условиях, когда Доверитель лишен
возможности иначе обеспечить свои интересы, Поверенный обязан возместить причиненные
прекращением договора убытки.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор поручения прекращается вследствие:
отмены его Доверителем;
отказа Поверенного;
ликвидации одной из сторон договора.

5.2. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный отказаться от него во всякое
время. Соглашение об отказе от этих прав недействительно.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Поверенный вправе отказаться от заключения внешнеторгового договора, если докажет,
что не в состоянии его выполнить или что договор вступает в противоречие с действующими
предписаниями в области внешнеэкономической деятельности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
С «_____» _______________ 2021 г. по «_____» _______________ 2021 г.

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

Поверенный
Юр. адрес:

Почтовый адрес:
ИНН:

Почтовый адрес:
ИНН:

КПП:
Банк:

КПП:
Банк:

Рас./счёт:
Корр./счёт:

Рас./счёт:
Корр./счёт:

БИК:

БИК:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Доверитель _________________
Поверенный _________________
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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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