
ДОГОВОР 
Оказания агентских услуг по поиску клиентов 

г.Москва        «____»______________2014г. 

Физическое лицо ____________________________________________________________________, 

паспорт ______ номер ______________ выдан ____________________________________________ 

«____»_________________20____г., именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны и 

Юридическое лицо __________________________________________, в лице Генерального 

директора __________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

Для целей настоящего Договора применяются следующие термины: 
Клиент – любое физическое или юридическое лицо, желающее заключить с Принципалом 
Договор. 
Договор – договор оказания услуг, выполнения работ, реализации товара, который 
заключается с клиентом. 

  

2. Предмет Договора 

По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по Поручению 
Принципала от его имени, в его интересах и за его счет следующие фактические и юридические 
действия: 
• осуществлять поиск, привлечение Клиентов; 
• заключать от имени Принципала с Клиентами Договоры по форме, предоставляемой 

Принципалом; 
• контролировать оплату по Договору в адрес Принципала; 
• Осуществлять иные фактические и юридические действия в случае получения от 

Принципала соответствующего указания. 
Агент не вправе привлекать субагентов. 
Агент не вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицам. 
Принципал вправе заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами. 

  

3. Обязанности Сторон 
Агент обязуется:

Исполнять поручение в соответствии с указаниями Принципала. 

В срок не позднее следующего дня после заключения Договора купли-продажи с тем или иным 
Клиентом уведомлять об этом Принципала и передавать ему заключенный Договор и все 
необходимые документы. 

Уведомлять Принципала о переводе на расчетный счет Принципала денежных средств, в 
соответствии с заключенными Договорами. 

  
Принципал обязуется:

Передать Агенту форму Договора. 

Передать Агенту иную информацию, необходимую последнему для эффективного выполнения 
поручения, содержащегося в настоящем договоре. 

Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора. 

  



4. Вознаграждение Агента 

Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере ________ от суммы каждого 
заключенного Договора. Указанная сумма вознаграждения включает НДС по действующей ставке. 

Указанный в п.4.1. настоящего договора размер вознаграждения включает также в себя 
компенсацию всех возможных расходов Агента, которые тот может понести в процессе исполнения 
поручения, содержащегося в настоящем договоре. 

Перечисление суммы вознаграждения осуществляется Принципалом на расчетный счет Агента в 
течение 5 (Пяти) календарных дней после поступления денежных средств от Клиента по 
заключенному Договору. 

Обязательство Принципала по перечислению сумм вознаграждения считается исполненным в 
момент списания денежных средств с расчетного счета банка Принципала. 

  

5. Ответственность Сторон 

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

Неисполнение одной из Сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным 
потерям другой Стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в 
размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора по 
инициативе добросовестной стороны. 

Уплата штрафа и применение иных мер ответственности за нарушение обязательств не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений прав 
другой стороны по настоящему Договору. 

  

6. Срок действия Договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) 
года. 

Настоящий договор может быть пролонгирован на основании соглашения Сторон. Условия 
пролонгируемого договора будут определены Сторонами за 1 (Один) месяц до истечения срока 
действия настоящего Договора. 

Принципал вправе в  любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего договора с обязательным письменным уведомлением Агента не менее 
чем за 10 (Десять) календарных дней. 

  

7. Прочие условия 

Стороны должны обеспечить за свой счет все условия, установленные федеральным и 
региональным законодательством каждой из Сторон, необходимые для вступления в силу 
настоящего договора, а равно для защиты прав Сторон. 

Права и/или обязанности по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной 
Стороной только на основании письменного разрешения другой Стороны. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по  одному экземпляру  для каждой из Сторон. 

  

8. Форс-мажор 

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное 
неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо воли 
и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 



наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, несчастные случаи, 
запретительные действия властей, изменения в законодательстве. 

Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1., должна немедленно 
известить другую сторону о наступлении таковых. 

Документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств, 
указанных в п. 8.1. 

  

9. Споры и разногласия 

Все споры и разногласия, по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

Стороны пришли к выводу о необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка разрешения 
споров. 

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

  

10. Конфиденциальность. 

Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую 
тайну другой стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества. 

Под коммерческой тайной в настоящем Договоре понимаются все условия настоящего  договора, 
всех приложений к нему, а также любая  информация, которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности которой 
обладатель принимает все возможные меры. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут 
быть переданы письменно, в виде фотографий, в электронном, графическом, а также в любом 
другом виде. 

Информация не будет считаться коммерческой тайной и Получающая Сторона (Сторона, 
получающая информацию) не будет иметь никаких обязательств в отношении данной 
информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
• уже известна Получающей Стороне или является публично известной; 
• является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или 

намеренного действия Раскрывающей стороны (Сторона, передающая информацию 
Принимающей Стороне); 

• легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего Договора; 
• независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица, 

разработавшие ее, не имели доступа к коммерческой тайне Раскрывающей стороны. 

Получающая информацию Сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во 
избежание разглашения или использования коммерческой тайны, какую Получающая сторона 
соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной коммерческой тайны такой же 
степени важности. 

Стороны обязуются использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, полученную 
в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества. 

Стороны обязуются после завершения сотрудничества не использовать коммерческую тайну, 
полученную в результате сотрудничества, в целях конкуренции с другой Стороной, а также с 
целью причинить вред. Также после завершения сотрудничества каждая Получающая сторона 
возвращают все документы и иные носители информации, переданные ей согласно п.10.2 другой 
стороне в течение трех дней с момента первого требования  Раскрывающей стороны. 

По настоящему Соглашению Стороны не получают никаких прав на интеллектуальную 
собственность другой Стороны. 

В случае установления вины Получающей стороны в разглашении коммерческой тайны, 
Раскрывающая сторона по своему усмотрению имеет право возместить убытки, понесенные в 



связи с разглашением или использованием коммерческой тайны либо получить от Получающей 
стороны штраф в размере, оговоренном письменным образом при передаче информации. 

Получающая Сторона не несет ответственности за разглашение коммерческой тайны если: 
• такое разглашение произведено с письменного согласия Раскрывающей стороны; 
• соответствующая информация была предоставлена по требованию компетентных органов 

государственной власти и/или органов местного самоуправления. 

Условия настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего  договора и 
действуют в течение всего срока действия настоящего договора, а также в течение 3 (трех) лет 
после прекращения всех обязательств, из него вытекающих. 

  

11. Дополнительные условия и заключительные положения 

Дополнительными условиями настоящего договора являются следующие положения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
/указать дополнительные условия/ 

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 

  

12. Реквизиты и подписи Сторон: 
ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ

_______________
«___________»

_______________
«___________»

ИНН:   ИНН:   

юр. адрес:   адрес:   

тел.:   тел.:   

р/с:   р/с:   

в:   в:   

к/с:   к/с:   

БИК:   БИК:   

    

_______________________________ 

 «_______________________» 

  

_______________________/______________ 

_______________________________ 

 «_______________________» 

  

_______________________/______________ 

м.п.   м.п.   
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