
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

 

г. Ульяновск                                                                                                                         «____» ____________ 2003 г. 

 

_______________________________________________________, в лице Генерального директора 

_________________________________________________ действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ______________________________________________________, 

в лице Генерального директора ________________________________________________ действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили настоящий договор на 

нижеследующих условиях:  

1. Общие положения 

1.1. Принципал предоставляет Агенту исключительное право действовать от его имени и за его счет, 

на территории Российской Федерации, при осуществлении действий направленных на исполнение настоящего 

договора. 

1.2. За исполнение настоящего договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение.  

1.3. Права и обязанности по сделкам, заключенным Агентом во исполнение настоящего договора, 

возникают у Принципала. 

 

2. Права и Обязанности сторон 

2.1. В течение срока действия настоящего договора Агент обязуется:  

2.1.1. Добросовестно соблюдать интересы Принципала, обеспечить объем продаж товаров, 

производимых Принципалом, в соответствии с примерным планом продаж, который согласовывается 

сторонами.  

2.1.2. Исследовать и формировать рынок сбыта продукции, производимой Принципалом, формировать 

сеть поставщиков сырья и оборудования, необходимого для качественной работы и оптимальной загрузки 

производственных мощностей Принципала, заключать договоры, предусмотренные законодательством, в 

интересах Принципала.  

2.1.3. Ежемесячно согласовывать с Принципалом условия контрактов, а именно: стоимость товара, 

условия платежа, объемы поставок и другие условия. Согласование производится путем составления 

письменного документа, подписанного сторонами.  

2.1.4.   Направлять Принципалу раз в месяц отчеты о своей деятельности по продаже товаров, закупке 

сырья и оборудования, а также подробную информацию о положении на рынке и о деятельности конкурентов, в 

частности, о ценах и условиях, на которых конкуренты продают аналогичные товары; обеспечивать 

Принципала информацией, периодическими и специальными изданиями, содержащими информацию о 

рынках, имеющих отношение к товарам.  

2.1.5.  Организовать строгий контроль за выполнением условий контрактов на закупку товаров, 

заключенных им в интересах Принципала, в течение всего срока их действия; принимать активные меры для 

своевременного и точного выполнения обязательств контрагентами Принципала.  

2.1.6. Оказывать активное содействие в организации и проведении на территории РФ выставок товаров, 

организуемых Принципалом, а также активно содействовать продаже товаров, экспонируемых Принципалом, 

на любых других выставках, проводимых на указанной территории.  



2.1.7. Ежемесячно, не позже 5-ти дней до начала очередного месяца, направлять принципалу примерный 

объем продукции, который необходимо произвести в следующем месяце. 

2.2. Агент вправе: 

2.2.1 Удерживать в счет оплаты поставок сырья и оборудования, средства, перечисленные 

покупателями товаров, производимых Принципалом, либо непосредственно продукцию Принципала. 

 

2.3. Принципал обязуется: 

2.3.1. Воздерживаться от осуществления на территории РФ деятельности, аналогичной деятельности, 

составляющей предмет данного агентского договора. 

2.3.2. Не предоставлять исключительных прав другим лицам по осуществлению посредничества в 

продаже товаров производимых Принципалом, а также по приобретению сырья и оборудования, необходимых 

для хозяйственной деятельности Принципала, на территории Российской Федерации. 

2.3.3. Своевременно оплачивать сырье и оборудование, поставляемое по договорам заключенным 

Агентом. 

2.3.4. Ежемесячно вырабатывать объем продукции, запрошенный Агентом. В случае выявления 

условий, которые могут сказаться на несоблюдении данного пункта договора, Принципал обязан уведомить об 

этом Агента не позже суток с момента возникновения данных фактов. 

2.3.5. Снабжать Агента необходимыми образцами, каталогами и другими материалами, имеющимися в 

его распоряжении.  

 

3. Расчеты 

3.1. За выполнение всех обязательств по настоящему соглашению, за оказание услуг, вытекающих из 

настоящего соглашения, включая коммерческие расходы Агента, Принципал уплачивает Агенту 

вознаграждение в размере _____ % стоимости проданного при посредничестве Агента и оплаченного клиентом 

товара. 

3.2. Выплата вознаграждения производится ежемесячно, по мере поступления платежей, либо 

самостоятельно удерживается Агентом.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Принципал несет материальную ответственность за невыполнение им условий настоящего 

договора и, в случае их нарушения, обязан возместить Агенту реальный ущерб и упущенную выгоду. 

4.2. В случае если Агент нарушил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, 

предусмотренные настоящим договором, он обязан возместить Принципалу реальный ущерб и упущенную 

выгоду. 

4.3. Стороны несут материальную ответственность за недостоверность информации, переданной 

другой стороне, и обязаны возместить убытки, если использование недостоверной информации повлекли за 

собой таковые. 

4.4. Установление неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

допускается в дополнительных соглашениях сторон.  

 

 



5. Заключительные положения 

5.1. По мере необходимости стороны будут обмениваться информацией для рассмотрения хода 

выполнения настоящего договора и выработки соответствующих мероприятий для дальнейшего расширения 

продажи товара.  

5.2. Стороны примут меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из 

настоящего договора или из отдельных его пунктов, путем переговоров.  

5.3. В случае, если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменной форме.  

5.5. Все налоги, сборы, пошлины и всякого рода другие расходы, связанные с заключением и 

исполнением настоящего договора, если они взимаются на территории РФ, уплачиваются Принципалом.  

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.  

 

Юридические адреса и реквизиты сторон:  

 

«ПРИНЦИПАЛ»                                                                               «АГЕНТ» 

 


