
Агентский договор №__________/__ 
на поставку товаров 

г.Астрахань «___» _______ 20____ года 
  

Индивидуальный предприниматель Синицин Александр Сергеевич, именуемый в       
дальнейшем «Агент», действующий на основании Свидетельства серия 30 №001424567 от          
24.02.2014г., с одной стороны и     
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем    
«Принципал», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1.  Предмет договора 
1.1. Агент обязуется по поручению Принципала совершать в интересах последнего от          

своего имени и за счет Принципала сделки по приобретению и поставке до склада Агента              
товаров различного назначения (далее по тексту - Товар). 

1.2. Количество, максимальная цена, ассортимент, и иные характеристики Товара и         
условия его приобретения будут определяться сторонами в Приложениях, которые будут          
являться  неотъемлемой частью  настоящего договора. 

1.3. Принципал по настоящему Договору возмещает Агенту все расходы, связанные с          
приобретением товара, а также уплачивает вознаграждение в размере ______ %          
(_______________ процентов) от стоимости товара на основании отчета Агента. 

1.4. Товар, приобретаемый Агентом, является собственностью Принципала независимо       
от того, что во время исполнения своих обязанностей Агенту придется распоряжаться Товаром в             
интересах Принципала и производить в отношении Товара все необходимые действия по его            
поставке и передаче Принципалу. 

1.5. Приложения к настоящему договору содержат полный перечень Товара        
приобретение, которого предусмотрено в рамках исполнения предмета настоящего договора. 

1.6. Исполнение предмета договора осуществляется Агентом по частям       
пропорционально поступившим от Принципала поручениям. 
  

2.  Права и обязанности Сторон 
2.1.  Агент обязан: 
2.1.1. Выполнить все действия, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора        

надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Принципала, а также         
положениями настоящего договора и Приложений к нему, содержащих конкретное поручение. 

2.1.2. Предоставить Принципалу отчет о выполненной работе. Принципал, имеющий        
возражения по отчету, должен сообщить о них Агенту в течение 7 дней  со дня получения отчета. 

2.1.3. Заключать сделки с поставщиками Товара. 
2.2.   Агент вправе: 
2.2.1. В целях исполнения настоящего договора заключить субагентский договор с          

другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед Принципалом. 
2.3.   Принципал обязан: 
2.3.1. Принять от Агента все исполненное им по Договору. 
2.3.2. Выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере, порядке и          

сроки, предусмотренные  настоящим Договором. 
  

3. Порядок, сдачи, ведения расчетов и составления отчетов 
3.1. Недопоставленные товары с согласия Принципала оформляются в перезаказ или          

производится возврат денежный средств.  
3.2. Принципал производит оплату товаров и агентского вознаграждения на основании          

выставленного Агентом счета на оплату. 
3.3. Оплата причитающегося Агенту вознаграждения, возмещение расходов и затрат         

Агента  может осуществляться  как в безналичной форме, так и другими формами расчетов. 
 
4. Действие непреодолимой силы 



4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее        
исполнение взятых на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение или           
ненадлежащее исполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы в         
соответствии с положениями действующего гражданского законодательства РФ. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по        
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить об этом          
другую Сторону в течение трех дней с момента наступления таких обстоятельств и предоставить             
доказательства наступления таких обстоятельств и их влияния на возможность исполнения          
Стороной своих обязательств. 

4.3. Надлежащими доказательствами наступления вышеуказанных обстоятельств     
являются документы, выданные компетентными государственными и иными органами. 

4.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой          
утрату права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной,         

каковой считается вся информация, предоставленная одной из Сторон другой Стороне для           
исполнения настоящего Договора, в том числе информация о ценах на Товар, источниках и             
способах его приобретения и поставки. 

5.2. Агент не несет ответственность за отсутствие Товара на складах поставщика           
г.Ростов-на-Дону. 

5.3. В случае отсутствия товара на складах поставщика, после осуществления          
предварительной оплаты, Принципал имеет преимущественное право на получение оплаченного         
товара из ближайшей партии товара, поступающей на склад Агента. 

5.4. В случае отсутствия оплаченного Принципалом товара у поставщика, а также           
неполного использования предоплаты по письменному требованию Принципала предоплата        
возвращается на счета Принципала в полном объеме в течение 30 (тридцати) дней с момента              
поступления письменного требования Принципала. 

5.5. По письменному требованию Принципала, подписанному уполномоченным лицом и         
полученному Принципалом до отгрузки товара, предоплата возвращается на счет Принципала в           
полном объеме в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления письменного требования            
Покупателя. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны          
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.7. В случае несоблюдения Агентом сроков исполнения обязательства Принципал имеет          
право отказаться от исполнения договора и потребовать возврат перечисленных денежных          
средств. 
  

6. Срок действия договора 
 6.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и заключается на            
неопределенный срок. 
  

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем            

проведения переговоров. 
7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем          

проведения переговоров, они передаются на разрешение в Арбитражный суд Астраханской          
области. 

7.3. Договор может быть изменен или дополнен сторонами  только по письменной форме. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по           

одному для каждой из Сторон. 
 
 
 
 



8.  Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агент:  Принципал: 

ИП Синицин А.С. 
ИНН: 301511926240 
ОГРНИП: 314301505500029 
 
414018, г. Астрахань, ул. Аэропортовское шоссе, 
д.21 
тел.: 8(8512)287776, 8(965)4529007 
e-mail: wowdostavka@gmail.com 
Р/с: № 40802810900000602022 в АО 
«ТИНЬКОФФ БАНК» в г. Москва 
кор/сч.: 30101810145250000974 
БИК 044525974 
 
 
 

 

 
 
_____________________ Синицин А.С. 
м.п. 

 
 
________________________ 
 

  



 


