
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № TD-EPS ______________ 
  г.Астрахань                                                                                                        «____» _______________  2012г                                                          
 

Данные агента: 
Г-н (г-жа)    ________________________________________________________      Дата рождения:_______________ 
Паспорт серия _______ №_________, выдан ____________________________________________________________ 

Место регистрации: __________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________   Электронный адрес: _________________________________________ 

Данные принципала: 
ООО «Несъемная Опалубка», ИНН  3025002894, Юридический адрес: г. Астрахань, ул. Набережная реки Царев, 1. 
Фактический адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Белгородская, 1, офис 2,emai: office@eps-opalubka.ru,Астраханское отделение 
№8625 Сбербанка России ОАО расч/счет 40702810305000004057, БИК 041203602, кор/счет 30101810500000000602 
Тел. 8 (8512) 41-03-08, 29-92-82 
 
ООО «Несъемная Опалубка» в лице директора Евлоева Рустама Руслановича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Производитель», с одной стороны, и г-н(г-жа) _______________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Агент по поручению Производителя от его имени и в его интересах за вознаграждение ведет работу по поиску покупателей 
несъемной опалубки из пенополистирола для возведения стен (в дальнейшем – «Товар»), являющейся собственностью 
Производителя. 

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Производитель обязан: 
2.2. Обеспечить Агента документами и материалами, необходимыми для выполнения настоящего договора.  
2.3. Без промедления принять отчет Агента, все представленные им документы и все исполненное им в соответствии с 
договором. 
2.4. Произвести оплату после заполнения представленной формы по продаже товаров от имени Производителя согласно 
Приложению № 1 к настоящему договору.  
2.5. Уплатить Агенту обусловленное настоящим договором вознаграждение. 
2.6. Содействовать заключению между Производителем и заказчиками (покупателями) взаимовыгодного договора. 
2.7. Все денежные расчеты по сделкам осуществляются исключительно с расчетного счета Производителя и от его имени. 
2.8. По настоящему договору Агент обязуется совершить следующие действия: 
- после нахождения потенциального Покупателя Агент представляет Производителю в письменном виде или по электронной 
почте, указанной в договоре, следующую информацию: 
- название и адрес объекта, где будет осуществляться строительство; 
- данные по строительно-монтажной организации или Ф.И.О. Покупателя; 
- предполагаемые сроки покупки, количество Товара. 
2.9. Деятельно и старательно подыскивать покупателей товаров, указанных в настоящем договоре, и проводить с ними 
предварительные переговоры. При этом все условия контрактов на закупку товаров, как, например, стоимость товара, 
территория, условия платежа и другие условия должны быть обязательно согласованы с Производителем. 
2.10. Агент исполняет данное ему поручение в соответствии с указаниями Производителя и исключительно в интересах 
Производителя, придерживаясь директив Производителя в отношении цен, условий поставок и платежей. Указания 
Производителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.  

 
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

3.1. Вознаграждение выплачивается Агенту в следующем порядке:  
3.1.1. Вознаграждение Агента составит 9% от стоимости указанной в договоре или договоре-счете на поставку Товара, 
заключенном между Покупателем и Производителем или в счете на оплату Товара, оплаченном покупателем. 
3.1.2. Условием получения вознаграждения является исполнение Агентом условий, обусловленных п.п. 2.1. - 2.10 настоящего 
договора. Вознаграждение выплачивается после окончательного расчета между Покупателем и Производителем и отгрузки 
Товара Покупателю. 



3.1.3. Производитель обязуется перечислить вознаграждение Агенту в течение 3-х банковских дней с момента полной оплаты 
Покупателем товара, отгрузки Товара Покупателю, подписания Акта выполненных работ на сумму, определенную в 
соответствии с п.п. 3.1.1. настоящего договора и предоставления Агентом отчета за выполненную работу. 
3.1.4. Оплата вознаграждения производится путем выдачи из кассы Производителя, либо путем перевода соответствующей 
суммы на счет Агента в банке, реквизиты которого Агент предоставляет «Производителю». Подтверждение банком Агента 
получения перевода денежных средств является доказательством в выполнении Производителем его обязательств. 

 
4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств, 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1., каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном 
виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной своих обязательств по данному договору. 
4.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1., и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, 
стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения в 
тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных  вопросов, все споры разрешаются в суде по месту нахождения  
Производителя. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы без предварительного согласия другой  стороны не 
информировать третьих лиц о любых деталях, условиях данного договора и приложений к нему. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Производителем и будет действовать в течение 1 (одного) 
года со дня его подписания. 
7.2. Настоящий договор действует на территории Российской Федерации. 
7.3. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 
7.4. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между 
Производителем и Агентом. 
7.5. Производитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного 
уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления, если в уведомлении не 
предусмотрен более поздний срок расторжения договора. 
7.6. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Производителю. 
Договор считается расторгнутым с момента получения Производителем уведомления, если в уведомлении не предусмотрен 
более поздний срок расторжения договора. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться 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. 
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
8.5. Приложения к договору являются неотъемлемой его частью. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
 
 
  
Подпись принципала: _______________________________ 
ООО «Несъемная опалубка» 
                                                                                                М.П. 
 
 
 
Подпись агента: _____________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к агентскому договору №____  от"____"____________2012г. 

  
 

Директору ООО «Несъемная опалубка» Евлоеву Р.Р. 

  
 

от _________________________________ 
    
 

Данные заказчика Данные 
объекта 

Планируемый  
объем Дата предполагаемой закупки 

    ФИО, тел., e-mail         

    ФИО, тел., e-mail               

   ФИО, тел., e-mail             

 
 
                 Агент: ______________________       ____________________________________________ 
                                 (подпись)                                                         (ФИО) 
 

                     Дата: «____»___________________________ 20_________г. 

 
 


