Агентский договор №
г.Санкт-Петербург

«___»_________ 2014

ФИО , паспорт
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны и ООО « », в
лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, и,
именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые «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 действия, направленные на
содействие в приобретении транспортного средства (далее по тексту Т.С.), а Принципал
обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение поручения.
1.2.
1.2. Марка, модель, стоимость Т.С. и другие идентификационные признаки
оговариваются в Заявке на приобретение автомобиля (Приложение №1 к договору),
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.
1.3. Агент гарантирует Принципалу, что предлагаемое к покупке Т.С. соответствует
описанию в Заявке на приобретение автомобиля.
1.4.
1.4. Агент обязуется проверить своими силами и за свой счет юридическую чистоту
приобретаемого Т.С.
1.5. В стоимость договора, указанную в п.3.1., включено переоформление права
собственности на Т.С., а также необходимое число диагностик и юридических проверок,
требуемых Агенту для исполнения своих обязательств перед Принципалом.
1.5.
1.6.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1.

2.1. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору, Агент имеет право
осуществлять любые действия, разрешенные законодательством РФ.
2.2. Агент обязан извещать Принципала (в зависимости от результатов):
- о невозможности исполнить поручение Принципала в связи с отсутствием выставленного на
продажу Т.С., указанного в Приложении №1, до истечения срока согласованного сторонами в
настоящем Договоре в п. 5.1.
2.3. Агент обязан контролировать правильность оформления и осуществить передачу
Принципалу всех документов, необходимых для надлежащего осуществления Принципалом
права владения, пользования и распоряжения Т.С.
2.4 Агент принимает на себя обязательства по заключению Договора (ов) доставки Т.С., в
регион указанный Принципалом. Данное обязательство исполняется по согласованию и за
счѐт Принципала. Суммы за доставку прописываются и оговариваются в рамках договора
доставки Т.С.
2.5 Агент, по согласованию и за счѐт Принципала, принимает на себя обязательства по
проверке, заключению, оплате, сопровождению договора купли-продажи Т.С, от имени
Принципала.
2.6. В случае если Принципалом была перечислена в счѐт Агента сумма, необходимая для
оплаты договора купли-продажи Т.С., а заключение договора-купли продажи Т.С., не
состоялось, Агент обязуется вернуть сумму договора купли-продажи Т.С., Принципалу в
течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.7. Принципал обязан оплатить Агенту суммы, предусмотренные разделом 3 настоящего
договора.
2.8. В случае, если Принципалом было куплено Т.С. описанное в Заявке на приобретение
автомобиля, обязательства Агента по настоящему Договору считаются полностью
выполненными. Подтверждением этому является договор купли продажи Т.С.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента за исполнение обязательств, принятых в рамках настоящего
договора составляет ( ) рублей.
3.2. Вознаграждение Агента выплачивается Принципалом в полном объѐме, посредством
зачисления на р/с Агента, либо наличными в кассу:
- при зачислении на р/с Агента, оплата производится в течение 2 (двух) банковских дней с
момента подписания Договора;
- при внесении наличных в кассу, оплата производится в день подписания Договора.
3.3. В случае, если цена Т.С. указанного в Заявке на приобретение автомобиля будет
снижена в результате торга между Агентом и Продавцом Т.С., Агенту выплачивается
вознаграждение в размере 50 % (пятидесяти процентов) от суммы скидки.
3.4. Оплата договора купли-продажи Т.С. (п. 2.5. договора), осуществляется Агентом, после
перечисления Принципалом посредством зачисления на р/с Агента, либо наличными в кассу
суммы договора купли-продажи Т.С.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. В случае, если окажется невозможным приобрести Т.С., в соответствии с условиями
настоящего договора, Агент обязан известить об этом Принципала и возвратить ему в полном
объеме Агентское вознаграждение, полученное по настоящему Договору.
4.2. В случае, если Принципал отказался от исполнения настоящего договора до того, как
поручение исполнено Агентом полностью, вознаграждения, указанное в п. 3.1. Договора, не
возвращается.
4.3. В случае нарушения Агентом срока, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора,
Принципал
вправе
по
своему
усмотрению
требовать
от
Агента:
- расторгнуть договор с требованием возврата Агентом суммы полученного вознаграждения из
расчета 0,01 % от общей суммы вознаграждения за каждый день просрочки;
- согласовать изменения и дополнения к настоящему договору с продлением срока, оформив
эти условия дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора с момента подписания сторонами.
4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. СРОКИ
5.1. Срок действия настоящего Договора 60 (шестьдесят) календарных дней.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами.
5.3. В случае, если Агент не смог исполнить обязанность, предусмотренную п.1.1 настоящего
договора, в течение срока его действия, и Принципал не уведомил Агента о своем решении
расторгнуть Договор в течение двух дней с даты окончания первоначального срока действия
настоящего
договора
и
на
условиях,
предусмотренных
п. 4., он автоматически пролонгируется на следующие 30 дней.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат

разглашению.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые соответствующая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как
вступившие в силу законы РФ, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения,
иные природные явления), забастовки, восстания, другие социальные конфликты,
препятствующие выполнению обязательств по Договору.
7.2. Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно
информировать об этом другую сторону в письменной форме.
7.3. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна немедленно
сообщить другой стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает
полностью исполнить свои контрактные обязательства.
7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более
трех месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления альтернативных способов
исполнения своих обязательств по договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров.
8.2. При невозможности в процессе переговоров по спорным вопросам достичь согласия,
все споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в
арбитражном суде, по месту нахождения ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны признают факт и способ уведомления участников данного договора
посредством использования факсимильной связи и электронной почты на адреса указанные
сторонами в п. 10
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент:

Принципал:

ООО « »
ИНН/КПП ___________/____________
Юридический / фактический адрес:
198025, г. Санкт-Петрбург, ул.
__________, дом 53, офис 41.
ОГРН ______________
Тел.:
(812)5462222 ,
+792155555555
р/с _________________
в __________ банке Сбербанка России

Паспорт:

ИНН 770708393, БИК 042520607
к/с 30101810900000000607

Факс:___________________________________

Агент
_______________ /___________________/

Адрес:
Телефон:
Доп. телефон:
E-mail:

Принципал:
________________ /

