А Г Е Н Т С К И Й ДОГОВОР №
г. Нижний Новгород

«____»_________ 2016 г.

ФИО, (паспорт серия _____ номер ______, выдан________, состоящий на регистрационном учете по
адресу: …………………именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ООО «Автомобильное
Агентство», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора Цветкова Артема Валерьевича,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем::
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя
обязательство совершить от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на
поиск и подбор для Принципала транспортного средства (далее «Транспортное средство»).
1.2. Характеристики транспортного средства, условия покупки и иные условия осуществления Агентом
обязательств, вытекающих из настоящего Договора, указаны в Спецификации, являющейся в качестве
Приложения № 1 неотъемлемой частью настоящего Договора (далее «Спецификация»).
1.3. Агент уполномочен осуществлять по поручению от имени и за счет Принципала следующие действия:
- поиск транспортных средств;
- просмотр и оценку транспортных средств
- проведение переговоров с потенциальными продавцами по вопросам покупки Принципалом транспортного
средства;
- иные действия, необходимые для подбора Принципалу транспортного средства и последующего заключения
договора купли-продажи транспортного средства.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязан:
2.1.1. Производить расчет с Агентом в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Предоставлять Агенту письменные и устные разъяснения, касающиеся исполнения настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечивать Агента информацией, необходимой для выполнения поручения.
2.1.4. По запросу Агента предоставлять последнему дополнительную информацию.
2.1.5. Не проводить переговоров с потенциальными продавцами, предложенными Агентом, а равно с любыми
иными заинтересованными в продаже транспортного средства лицами, в отсутствии Агента.
2.1.6. Не давать поручения на выполнение действий, составляющих предмет настоящего Договора и иных
действий, предусмотренных настоящим Договором, иным лицам и не выполнять такие действия самостоятельно в
течение срока действия настоящего Договора
2.1.7. Уведомлять Агента в течение одних суток обо всех обстоятельствах, которые могут влиять на исполнение
настоящего Договора.
2.1.8. Подписать предоставленный Агентом акт выполненных работ.
2.2. Принципал имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Агента информацию по выполнению последним обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. В любое время требовать от Агента письменного отчета о ходе исполнения Агентом условий настоящего
Договора.
2.3. Агент обязан:
2.3.1. Осуществлять действия, направленные на поиск удовлетворяющих запросам принципала транспортных
средств и последующее заключение между продавцом и Принципалом договора купли-продажи транспортного
средства, в случае если транспортное средство одобрено Принципалом.
2.3.2. Участвовать в переговорах с потенциальными продавцами по вопросу заключения договора купли-продажи
между продавцом и Принципалом.
2.3.3. Известить Принципала в течение 1 (Одного) рабочего дня о готовности потенциального продавца к
заключению договора купли-продажи транспортного средства.
2.3.4. Осуществить подготовку проекта договора купли-продажи транспортного средства, в случае если это
предусмотрено настоящим Договором, либо приложениями к нему.
2.3.5. Предоставить Принципалу Акт выполненных работ.
2.4. Агент имеет право:
2.4.1. Требовать от Принципала оплаты услуг в порядке и сроки предусмотренные условиями настоящего
Договора.
2.4.2. Запрашивать у Принципала любую информацию необходимую Агенту для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
2.4.3. Агент имеет право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц. Все расчѐты с третьими лицами
за оказание услуг в рамках Договора Агент осуществляет самостоятельно и за свой счѐт.
2.5. По итогам исполнения настоящего Договора Стороны подписывают Акт выполненных работ.
По результатам исполнения Агентом услуг по настоящему Договору, а в случае подготовки Агентом
проекта договора купли-продажи транспортного средства, в момент передачи указанного проекта договора,
последний передает на подписание Принципалу Акт выполненных работ.

Принципал обязуется подписать Акт выполненных работ в срок не превышающий 1 (Одного) рабочего
дня с момента получения его от Агента, либо в тот же срок предоставить Агенту мотивированные возражения от
подписания.
В случае, если в указанный в настоящем пункте срок Принципал не подпишет Акт выполненных работ
при этом не заявив мотивированных возражений , Акт считается принятым Принципалом без замечаний.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. По настоящему Договору агентское вознаграждение составляет ______________ (____________________)
рублей, НДС не облагается.
3.2.Оплата услуг Агента производится Принципалом в следующем порядке:
3.2.1. В момент подписания настоящего Договора Принципал производит оплату аванса в размере 20 % от размера
агентского вознаграждения, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет ________________
(__________________) рублей.
3.2.2. В срок не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания Сторонами Акта выполненных
работ Принципал производит окончательный расчет с Агентом в размере 80 % от размера агентского
вознаграждения, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, что составляет __________________
(____________________) рублей.
3.3. В случае неисполнения/не возможности исполнения Агентом обязательств по настоящему Договору по
независящим от последнего причинам, а равно одностороннего отказа Принципала от настоящего Договора аванс
возврату не подлежит.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты агентского вознаграждения Агент вправе требовать от Принципала
оплаты штрафной неустойки в размере 1 % (Один процент) от суммы агентского вознаграждения , за каждый день
просрочки.
4.3. В случае нарушения Принципалом п. 2.1.6. настоящего Договора полученный от Принципала аванс возврату
не подлежит, при этом Агент вправе требовать от Принципала оплаты штрафной неустойки в двукратном размере
агентского вознаграждения.
4.4. В случае самостоятельной покупки Принципалом транспортного средства аванс возврату не полежит.
4.5. За полноту и достоверность предоставленной Агенту информации ответственность несет Принципал.
4.6. Оплата штрафных санкций не освобождает Принципала от исполнения обязательств из настоящего Договора.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны
не могут предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без
промедления в течение 3 рабочих дней 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 влиянию на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору.
5.3. Если Сторона не направит, или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2., то она не
вправе ссылаться на возникшие обстоятельства непреодолимой силы.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. настоящего Договора, сроки выполнения
Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1. настоящего Договора и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__»
_______________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или прекращѐн в любое время по
инициативе одной из Сторон.
7.3. В случае досрочного прекращения, Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить
другую Сторону за 7 (Семь) рабочих дней до прекращения Договора.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
7.6.1. Приложение № 1 — Спецификация
7.6.2. Приложение № 2 — Образец Акта выполненных работ.
8. АДРЕСА,БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Принципал:
Агент:
ФИО, паспорт _____________________________выдан
ООО «Автомобильно Агентство»
_______________________________________________
_______________________________________________ ОГРН 1125260000293
Зарегистрирован:________________________________ ИНН/КПП 5260320442/526001001
_______________________________________________ ОКАТО 22401373000
_______________________________________________ ОКПО 37519042
Юридический адрес: Нижний Новгород, ул.
________/__________________________________
Алексеевская, 45
Фактический адрес: Нижний Новгород, ул.
Короленко, 26
Генеральный директор_____________________________

Приложение № 1
к агентскому договору № __
от «___» ___________ 20___ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Характеристики транспортного средства:
Марка/модель

______________________________________________________________

Год изготовления ТС

______________________________________________________________

Модель, № двигателя

______________________________________________________________

Кузов №

______________________________________________________________

Цвет кузова

______________________________________________________________

ПТС

______________________________________________________________

2. Максимальная цена покупки ______________________(__________________________) рублей.
3. Иные условия: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Принципал:

Агент:

ООО «Автомобильно Агентство»
________/__________________________________

ОГРН 1125260000293
ИНН/КПП 5260320442/526001001
ОКАТО 22401373000
ОКПО 37519042
Юридический адрес: Нижний Новгород, ул.
Алексеевская, 45
Фактический адрес: Нижний Новгород, ул.
Короленко, 26
Генеральный директор_____________________________

Приложение № 2
к агентскому договору № __
от «___» ___________ 20___ года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___
г. Нижний Новгород

«___» ____________ 201__ г.

__________________________________,
(паспорт
серия
_______
номер
____________,
выдан
_________________________________ «__»__________________г., состоящий на регистрационном учете по
адресу: ______________________________________), именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны,
и
_________________________________«_________________», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
___________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Агентом выполнены работы по Агентскому договору № ___ от «__» ________________г. в
полном объеме. Принципал претензий не имеет.
2. Агентское вознаграждение составляет __________________ (_____________________) рублей,
НДС не облагается.
3. Агентское вознаграждение оплачено полностью, претензий по оплате у Сторон не имеется.

Принципал:

Агент:

ООО «Автомобильно Агентство»
___________/_______________________

ОГРН 1125260000293
ИНН/КПП 5260320442/526001001
ОКАТО 22401373000
ОКПО 37519042
Юридический адрес: Нижний Новгород, ул.
Алексеевская, 45
Фактический адрес: Нижний Новгород, ул.
Короленко, 26
Генеральный директор_____________________________

