
Агентский договор №______ 

г. Находка                                                                                               «____» _______ 202__г. 

 

__________________________ далее именуемое «Принципал», в лице 

__________________, действующего на основании __________________________, с одной 

стороны, и _____________________________________________________, далее именуемое 

«Агент», в лице генерального директора _____________________________, действующей 

на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Агент за вознаграждение обязуется по поручению Принципала и за его счет 

совершить от своего имени фактические и юридические действия, направленные на 

приобретение товара для Принципала, перечень которого согласовывается Сторонами в 

Поручении, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. В поручении Принципалом определяются и указываются перечень товаров 

подлежащих приобретению, количественные и ценовые характеристики товара, иные 

характеристики товаров, адрес доставки товара, грузополучателя товара.   

1.3. В целях выполнения поручения Принципала (далее - поручение) Агент обязуется 

совершить следующие действия:  

1.3.1. Производить  анализ и поиск потенциального продавца товара  для импортных 

поставок. 

1.3.2. Проводить переговоры и вести преддоговорную переписку с Поставщиками 

(Продавцами).  

1.3.3. От своего имени заключать внешнеэкономические договоры поставки товаров 

(контракты) с Поставщиками (Продавцами) в соответствии с условиями настоящего 

Договора и Поручениями Принципала. 

1.3.4. Заключать договоры со сторонними организациями на сертификацию товаров, 

если это является необходимым условием процедуры таможенного оформления. 

1.3.5. Осуществлять таможенное оформление товаров и иные формальности, 

связанные с ввозом импортных товаров на территорию ЕАЭС. 

1.3.6. Уплачивать таможенные пошлины и сборы, связанные с таможенным 

оформлением товаров.  В случае необходимости, по поручению Принципала, оплачивать 

демередж, детеншн, внутрипортовые сборы, антидемпинговые пошлины, простой, 

корректировки таможенной пошлины, штрафы и пени , страховку, маркировку товара.  

1.3.7. Организовать хранение товаров в порту назначения до момента передачи их 

Принципалу либо по письменному указанию Принципала третьему лицу (экспедитору, 

перевозчику, грузополучателю и т.д.). 

1.3.8. При получении товара проверять наличие документов, относящихся к нему, а 

также соответствие товара требованиям Договора к качеству, количеству, ассортименту, 

комплектности. 

1.3.9. Передавать Принципалу товар, относящиеся к нему документы и документы, 

необходимые для учета товара и совершения операций с ним. 

1.3.10. Подписывать документы во исполнение договоров купли-продажи, во 

исполнения настоящего договора . 

1.3.11. Производить оплату товара, дополнительных расходов, согласованных с 

Принципалом, необходимых для исполнения настоящего договора. 

1.4. Агент может выполнять поручения лично, либо с привлечением третьих лиц, если 

это необходимо для выполнения поручений. 

1.5. Целью привлечения Агента является возможность приобретение товара за 

пределами РФ по более низким ценам, использование знаний и делового опыта Агента по 

проведению закупок за рубежом для наиболее эффективного ведения экономической 

деятельности Принципала и пр. 

 

2. Стоимость доставки товара в цену закупки товара не включена. Доставка товара 

осуществляется силами Агента, в случае необходимости, с привлечением услуг третьих 



лиц. Выгода, полученная при организации доставки товара по  территории РФ относится к доходам 

Агента. Товар подлежит доставке до Принципала, либо по адресу, указанному в Поручении.  

Доставка товара оплачивается Принципалом отдельно на основании выставленного счета в 

течение 3 рабочих дней.  

3. При наличии Поручений Принципала Агент имеет право застраховать груз. 

Условия страхования определяются Поручениями.  

 

2. Вознаграждение и расходы агента 

2.1. Вознаграждение Агента 

2.1.1. Денежное вознаграждение Агента устанавливается в поручениях Принципала 

на каждую партию товара. Вознаграждение оплачивается в течение 3 (трех) банковских дней 

с даты выставления счета. 

2.1.2. Если иное не определено в Поручениях, услуга считается оказанной на момент 

получения товара Принципалом или уполномоченным им лицом (экспедитором, 

перевозчиком, грузополучателем и т.д.) с СВХ или из ЗТК Агента, после его таможенной 

очистки. 

В случае выпуска товаров до подачи таможенной декларации и соответственно 

передачи товара Принципалу или уполномоченному им лицу (экспедитору, перевозчику, 

грузополучателю и т.д.) с СВХ или из ЗТК Агента до его таможенной очистки, услуга 

считается оказанной на момент выпуска товаров. Дата выпуска товаров подтверждается в 

соответствии с требованиями таможенного законодательства ТС и РФ.  

2.1.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 

поручениями. 

2.1.4. Обязательства Принципала по оплате считаются исполненными в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Агента. 

2.2. Возмещение расходов Агента 

2.2.1.Принципал обязан возместить расходы Агента, понесенные в связи с 

выполнением поручения по Договору на основании подтверждающих документов. 

Возможна оплата возмещаемых расходов в виде аванса на основании счета Агента, либо по 

факту получения подтверждающих документов. При этом, если стоимость предоплаты 

оказалась больше стоимости возмещаемых расходов, разница подлежит зачислению в счет 

будущих платежей. В случае, когда сумма предоплаты меньше стоимости возмещаемых 

расходов Агента и подтверждающих документов, разница подлежит доплате Агенту на 

основании выставленного счета в течении 3 банковских дней. 

2.2.1.1. Принципал оплачивает Агенту аванс на основании выставленного Агентом 

счета в счет предполагаемых расходов Агента по каждому Поручению. Выставленный счет 

должен быть оплачен Принципалом в течение 3 (трех) банковских дней с момента его 

получения посредством электронной почты или факсимильной связи. Агент вправе 

выставлять авансовые счета частями по мере выполнения Поручения и формирования 

расходной части своих затрат в счет выполнения Поручения. 

2.2.1.2 По согласованию Сторон Агент может частично произвести расчеты с 

третьими лицами по Поручениям Принципала своими денежными средствами.  

В таком случае Принципал обязан возместить понесенные Агентом расходы в течение 

3 (трех) банковских дней с момента получения от Агента посредством электронной почты 

или факсимильной связи счета и копий документов, подтверждающих расходы Агента, 

понесенные при выполнении Поручения. 

2.2.1.3 Окончательный расчет по расходам Агента производится Принципалом в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента утверждения Отчета Агента, на основании счета 

и копий документов, приложенных к Отчету Агента, подтверждающих ранее не 

возмещенные расходы Агента, понесенные при выполнении Поручения.  

2.2.2 Если иное не установлено Поручением, Принципал возмещает расходы : 

- по оплате таможенной пошлины, таможенного сбора, суммы НДС, уплаченные при 

ввозе товара через границу, демередж, детеншн, внутрипортовые сборы, антидемпинговые 

пошлины, простой, корректировки таможенной пошлины, штрафы и пени. 

- другие документально подтвержденные расходы понесённые Агентом в процессе 

исполнения Поручения и  предварительно согласованные с Принципалом; 



-  другие документально подтвержденные расходы понесённые Агентом в процессе 

исполнения Поручения, возникшие не по вине Агента или не по вине третьих лиц, за действия 

которых он несет ответственность. 

2.2.3. В случае, если Принципал применяет ОСНО, при необходимости Агент 

предоставляет копии следующих документов: 

- ГТД  

- платежные поручения на оплату таможенной пошлины, сбора и  таможенный НДС  

-справку-расчет таможенных органов. 

 

3. Сроки и условия выполнения агентского поручения 

3.1. Агент вправе отступать от указаний Принципала без предварительного запроса об 

этом. Срок выполнения поручения Принципала составляет от 3 до 12 месяцев со дня 

подписания Поручения обеими сторонами. 

3.2. Агент должен передать Принципалу все имущество, полученное при выполнении 

поручения по Договору на основании акта-приема передачи товара от Агента Принципалу, 

по форме, утвержденной Агентом.  

При приемке товара Принципал (грузополучатель) обязан проверить соответствие 

товара, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, настоящем 

договоре, а также требованиям, предъявляемым к товару действующим законодательством, 

и совершает иные действия, предусмотренные законом или обычаями делового оборота. 

Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим 

стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами 

характеристикам. 

3.3. По мере выполнения каждого Поручения, но не позднее чем через 10 (десять) 

рабочих дней со дня  выполнения Поручения, Агент отправляет Принципалу электронной 

почтой пакет документов, куда входят:  

-  Отчет Агента с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 

расходы Агента; 

-  Акт приемки-передачи оказанных услуг  (в двух экземплярах) на сумму агентского 

вознаграждения.  

-Акт приема-передачи оказанных услуг на организацию доставки товара.  

-Акт приема-передачи товара. 

-счет на сумму вознаграждения Агента; 

-счет на сумму ранее не возмещенных расходов Агента, понесенных при выполнении 

Поручения. 

Оригиналы Отчета Агента, Актов приемки-передачи оказанных услуг, товара, счета  

на сумму вознаграждения Агента, счета на сумму ранее не возмещенных расходов Агента 

понесенных при выполнении Поручения, а также надлежащим образом заверенные копии 

документов, приложенные к Отчету Агента досылаются Принципалу заказным письмом в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после их вручения Принципалу посредством факсимильной 

связи или электронной почты.  

3.4. Принципал обязан при отсутствии возражений в течение 11 (одиннадцати) дней 

со дня получения факсимильной связью или электронной почтой Отчета Агента и Акта 

приемки-передачи оказанных услуг  с копиями приложенных документов,  утвердить Отчет 

Агента и подписать Акт приемки-передачи оказанных услуг  и направить  Агенту 

факсимильной связью или электронной почтой  один экземпляр утвержденного Отчета 

Агента и подписанного Акта приемки-передачи оказанных услуг,   либо  в указанный срок 

предоставить Агенту факсимильной связью или электронной почтой  мотивированные 

возражения.   

В случае отсутствия мотивированных  возражений  к  Отчету Агента и Акту приемки-

передачи оказанных услуг, либо не направления  в адрес Агента  в течение указанного срока 

утвержденного Отчета Агента и подписанного Акта приемки-передачи оказанных услуг, 

данные документы будут считаться принятыми Принципалом без возражений.  

В таком случае датой утверждения Отчета Агента Сторонами признается 10 (десятый) 

день с момента получения Принципалом Отчета Агента факсимильной связью или 

электронной почтой. 



Оригинал утвержденного Отчета Агента и пописанного Принципалом Акта приемки-

передачи оказанных услуг и/или письменных возражений к Отчету Агента и/или Акту 

приемки-передачи оказанных услуг  досылаются Агенту заказным письмом в течение 3 (трех) 

рабочих дней после их вручения Агенту посредством факсимильной связи или электронной 

почты.  

3.5. При необходимости Агент представляет Принципалу Дополнительный отчет 

Агента, при этом, в наименовании отчета указывается «Дополнительный». 

Дополнительный отчет Агента является одним из документов подтверждающим право Агента 

на возмещение своих затрат, понесенных после выполнения Поручения Принципалу, ввиду отсрочки 

обязательств Агента по оплате за поставленный товар, или отсрочки оплаты услуг/работ третьих лиц, 

по договорам заключенным Агентом в целях выполнения данных ему Поручений Принципалом.  

К Дополнительному отчету Агента применяются все условия настоящего Договора, 

установленные для Отчета Агента. 

Расчеты по расходам Агента,  отраженным в Дополнительном отчете Агента,  

производятся Принципалом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента утверждения 

Дополнительного отчета Агента, на основании счета и копий документов, приложенных к 

Дополнительному отчету Агента, подтверждающих ранее не возмещенные расходы Агента, 

понесенные при выполнении Поручения.  

 

4. Ответственность сторон  

4.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне ущерб, причиненный 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

4.2.  В случае просрочки Принципалом  оплаты обязательств по данному 

договору, Агент вправе потребовать уплаты Принципалом пеней в размере   0,01  % суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

4.3. Агент вправе потребовать взыскания с Принципала убытков в полной сумме 

сверх неустойки (штрафная неустойка). 

4.4. Пеня за каждое нарушение Принципалом обязательств по Договору может быть 

взыскана Агентом в сумме, не превышающей     100  % суммы задолженности. 

4.5. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом денежного 

обязательства по Договору предусмотрена неустойка, проценты за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) подлежат взысканию сверх 

нее. 

4.6. Риск случайной гибели (порчи или повреждения) товара переходит от Агента к 

Принципалу с момента передачи Товара Принципалу,  транспортной организации, либо 

иному лицу, по Поручению Принципала. 

 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Сторона, которая получила требование другой стороны об изменении или о 

расторжении Договора, обязана его рассмотреть и направить письменный мотивированный 

ответ в течение  10 рабочих дней  с момента получения указанного требования. 

5.3. В случае отказа Принципала от исполнения Договора Принципал обязан 

распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, в 10 дневный срок. 

5.4. В случае отказа Агента от исполнения Договора Принципал обязан 

распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента, в 10 дневный срок. 

 

6. Разрешение споров обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров 

6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что 

ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 

письменную претензию. 

6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 

условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, 

подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 



6.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение   20 календарных дней      с 

момента получения претензии. 

6.1.4.  Срок рассмотрения претензии стороной 10 календарных дней с даты ее 

направления. 

6.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом по 

месту регистрации Агента.  

6.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, введение санкций,  невыполнение обязательств 

транспортными компаниями,  пандемии, эмбарго, проблемы с банковскими переводами, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия. 

6.4 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

6.5 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 

31 декабря 2022 года; в отношении оплаты – до полного завершения расчетов между сторонами. В 
случае если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 

заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на каждый последующий 

календарный год. 
7.2. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий договор, проинформировав об этом в 

письменном виде другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения 

7.3.Каждая из Сторон обязана известить другую сторону об изменении своего адреса и своих 

банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменений. 

7.4.Стороны устанавливают, что как сам Договор, так и все Приложения к нему, а 

также Поручения, счета, акты, агентские отчеты,  направленные по факсу и Интернету 

имеют юридическую силу для Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора до момента поступления оригиналов этих документов. 

7.5.Настоящий Договор, так же как и все документы к нему могут быть подписаны 

уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП) по взаимному согласию 

сторон. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного 

документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания 

дополнительных соглашений и иных документов к договору на бумажном носителе 

собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 

 

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только  одним из следующих 

способов: 

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 

подтверждаться  распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 

получившего данный документ; 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

электронно, через систему электронного документооборота, согласованную 

Сторонами. 



7.6. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не 

может считаться надлежащим. 

7.7. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по 

Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых 

последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 

которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было 

ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

7.8. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа 

или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.  

7.9. Договор составлен в   2 (двух)  экземплярах, по    1 (одному)  для каждой из 

сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Принципал Агент 

Наименование:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

 Электронная почта:  
ОГРНИП  

ИНН  

Р/с  

К/с 

БИК  

 

 

Наименование:  

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Электронная почта: 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

Р/с  

К/с 

БИК  

 

от имени Принципала: 

 

 

                                       

                                         /ФИО/ 

  

  

 

М.П.  

от имени Агента: 

  

 

 

                                           /ФИО/ 

  

  

 

М.П. 
 


