
Агентский договор № ____________ на реализацию товара 

г. Воронеж                                                                                                    «____» ____________ 2014 г. 
     ____________________________________________, ОГРН __________________, именуемое в 
дальнейшем «Принципал», в лице директора ___________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Донако-ТрансКарт», 
ОГРН 1137746306048, именуемое в дальнейшем «Агент»,  в лице директора Брусенцева М. Ю., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор»), о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет 
Принципала, совершать сделки по реализации нефтепродуктов в ассортименте, именуемых в 
дальнейшем Товар, также, от своего имени, но за счет Принципала, выполнять другие поручения, 
возникающие в ходе выполнения основного поручения по реализации Товара. В свою очередь, 
Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполнение поручения в размере, 
определяемом настоящим Договором, а также обязуется возместить понесенные Агентом расходы, 
в ходе исполнением им своих обязательств по настоящему договору. 
1.2. Реализация Товара осуществляется, в том числе через сеть АЗС, определяемой Принципалом, 
с использованием пластиковых карт. Пластиковая карта является техническим средством учета 
операций.                                                                                                                                                              
1.3. Ответственность Агента наступает с момента фактической передачи Товара покупателю. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Агент обязан: 
- обеспечивать реализацию Товара в соответствии с установленным законом и другими правовыми 
актами порядком;  
- проводить переговоры с третьими лицами по всем вопросам, связанным с выполнением 
настоящего Договора;                                                                                                                                    
- исполнять все обязанности и осуществлять все права по договорам, совершенным с третьими 
лицами в рамках выполнения настоящего Договора; 
- осуществлять своевременное подписание всех актов и иных документов, предусмотренных 
настоящим Договором;                                                                                                                                 
- Агент обязан перечислять на расчетный счет Принципала денежные средства, полученные им от  
продажи Товара для Принципала, в течение тридцати дней с даты получения денежных средств;                                          
- ежемесячно предоставлять Принципалу отчет о выполненной работе, с приложением копии 
документов по взаиморасчетам с покупателями (счетов-фактур, товарных накладных и пр.), а 
также документов, подтверждающих расходы Агента, подлежащие возмещению Принципалом; 
-выполнять иные обязанности в рамках выполнения настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
2.2. Агент вправе:  
- удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы из всех сумм, поступивших к 
нему от покупателей; 
-удерживать находящиеся у него вещи и документы, которые подлежат передаче Принципалу 
либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по настоящему агентскому 
Договору; 
- пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 
качественного исполнения обязательств по Договору; 
- своевременно получить Вознаграждение на условиях, определенных в Договоре; 
-на компенсацию издержек, связанных с реализацией товара. 
2.3. Принципал обязан: 
-принять от Агента все исполненное по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к 
нему;                                                                                        

 



                                                                                  
- утвердить отчет Агента либо сообщить Агенту о своих возражениях по отчету в течение 7 дней 
со дня получения отчета. При отсутствии возражений Принципала в указанный срок отчет 
считается утвержденным;                                                                                                                              
-возместить Агенту суммы, израсходованные им по исполнению данного Договора;  
-выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги, размер агентского вознаграждения  
определяется в дополнительном соглашении к настоящему агентскому Договору; 
-на протяжении всего срока действия Договора предоставлять Агенту документы, разумно 
требуемые Агентом для выполнения своих обязательств по Договору; 
-незамедлительно письменно информировать Агента об изменении условий Договора; 
-осуществить приемку услуг, оказанных Агентом, в разумные сроки. 
2.4. Принципал имеет право: 
- получать любые сведения о ходе исполнения Договора Агентом;                                                         
- контролировать исполнение Договора Агентом. 
2.5. В случае ликвидации либо реорганизации Принципала его поручение сохраняет свою силу для 
Агента до тех пор, пока не поступят надлежащие указания от правопреемников либо 
представителей Принципала. 
2.6. Если Агент откажется от исполнения принятого поручения вследствие существенного 
нарушения настоящего Договора Принципалом, он вправе получить как возмещение понесенных 
расходов, так и комиссионное вознаграждение. 
 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Вознаграждение Агента за услуги, оказанные в соответствии с п. 1.1, всякий раз 
устанавливается в дополнительном соглашении к настоящему агентскому Договору. 
3.2. Принципал перечисляет агентское вознаграждение, суммы возмещения расходов, 
согласованных Сторонами Договора, на банковский счет, указанный Агентом, или в соответствии 
с  п.2.2. настоящего Договора.                                                                                                                       
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 
 
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
4.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению Сторонами. 
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, представители, 
правопреемники без предварительного письменного согласия другой стороны не информировали 
третьих лиц о деталях данного Договора.  
 

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ УСЛУГ 
5.1. Принципал обязуется осуществить приемку услуг, оказанных Агентом по Договору, и 
подписать акт оказания услуг. 
5.2. Обязательства Принципала считаются исполненными после подписания актов оказания услуг 
и выплаты Вознаграждения и иных платежей Агенту в полном объеме. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в частности, 
относятся стихийные бедствия, эпидемии, взрывы, пожары, массовые беспорядки, падения 
летательных аппаратов, действия государственных органов, делающие невозможным исполнение 
обязательств по Договору, а также иные чрезвычайные обстоятельства. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства непреодолимой силы. 



 
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить 
другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ей стало известно о наступлении 
таких обстоятельств. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 
(тридцати) календарных дней, Стороны имеют право досрочно прекратить действие настоящего 
Договора в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до 
даты предполагаемого расторжения. 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор прекращается: 
- при отказе Принципала от исполнения Договора; 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе Агента в случае, если выяснится невозможность исполнения поручения или 
нарушения Принципалом условий настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
7.2. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания сторонами и до исполнения 
всех обязательств по настоящему агентскому Договору. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами 
друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или 
доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку 
соответствующими должностными лицами.  
8.3. Обо всех изменениях в банковских или почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг 
друга не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершенные 
Сторонами по старым адресам и реквизитам до получения соответствующего уведомления об их 
изменении, считаются совершенными надлежащим образом. 
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 
8.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПРИНЦИПАЛ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
Директор  _____________  

АГЕНТ: 

ООО «Донако-ТрансКарт» 
394084, г. Воронеж, ул. Чебышева, д.36, оф.45 
ИНН\КПП 7733838290\366301001 
Р/сч 40702810100250005021 
в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ВОРОНЕЖЕ 
Г.ВОРОНЕЖ 
БИК 042007835 
К/сч 30101810100000000835 
 
 
 
 

Директор  _____________ М. Ю. Брусенцев  
 


