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Агентский договор  № 

 

г. Челябинск « ___» _______ 202__ года 
 

 
__________________________________ , именуемое в дальнейшем Принципал, в лице директора 
___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО ПКП «Метур», 
именуемое в дальнейшем Агент, в лице директора Дремина В.И., действующего на основании 
Устава, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется по поручению Принципала за 
вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по 
реализации металлопродукции (далее - Товар): 
•производить поиск и подбор контрагентов для заключения договоров поставки; 
•вести переписку и телефонные переговоры с потенциальными контрагентами; 
•осуществлять сбор, составление и подготовку документов, необходимых для заключения 
договоров; 
•передавать товар покупателям в соответствии с условиями заключенных с ними договоров; 
•получать от покупателей оплату за товар и передавать ее принципалу в порядке и сроки, 
установленные настоящим договором; 
•подписывать документы о передаче товара и иные документы по исполнению договоров поставки. 
1.2.Наименование, ассортимент, количество  реализуемого Товара, цена и другие условия сделок 
согласовываются Сторонами дополнительно и регламентируются отдельно в Дополнительных 
соглашениях к настоящему договору. 
1.3.Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом с третьими лицами от имени и за счет 
Принципала, возникают непосредственно у Принципала. 
1.4.Территорией деятельности Агента в рамках настоящего договора является ………… 

 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1 Принципал вправе: 
2.1.1.Давать агенту указания о порядке и иных условиях исполнения поручения по Договору. 
Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
2.2. Агент вправе: 
2.2.1.Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в 
интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить Принципала, либо не получил 
ответа на свой запрос в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его направления. Агент обязан 
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным. 
2.3. В соответствии с предметом настоящего соглашения Агент обязан: 
2.3.1.охранять коммерческие, финансовые и другие интересы Принципала; 
2.3.2.агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества 
Принципала; 
2.3.3.заключать от своего имени договоры на реализацию Товара; 
2.3.4.строго придерживаться директив Принципала в отношении условий сделок и расчетов по ним; 
2.3.5.немедленно информировать Принципала об изменении условий сделок либо об 
обстоятельствах, влияющих на их исполнение;  
2.3.6.не заключать с третьими лицами аналогичных Агентских договоров; 
2.3.7.не заключать субагентских договоров без письменного согласия Принципала. 
2.4.В соответствии с предметом настоящего соглашения Принципал обязан: 
2.4.1.четко и своевременно информировать Агента о своих требованиях, касающихся условий 
выполнения последним юридических и иных действий, условий заключения сделок, путем 
направления Поручений; 
2.4.2.немедленно давать Агенту указания по порядку выполнения сделок в случае изменения 
условий их исполнения или появления обстоятельств, влияющих на их исполнение; 
2.4.3.принимать представленные Агентом отчеты; 
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2.4.4.своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого 
согласовывается Сторонами дополнительно, а также оплатить Агенту расходы,  понесенные 
последним в связи с исполнением поручений Принципала; 
2.4.5.не заключать аналогичных соглашений с другими агентами либо отказаться от 
самостоятельного осуществления деятельности, аналогичной предмету настоящего договора. 
 

3.Порядок выполнения работ. 
3.1.Принципал направляет Агенту письменное поручение о поиске и заключении договора с 
третьими лицами на реализацию Товара с указанием всех необходимых условий сделки, после чего 
Агент обязан немедленно начать работу по выполнению поручения Принципала. Поручение может 
быть передано Принципалом путем использования электронной связи.  
3.2.Выполнив поручение, Агент, посредством электронной почты, направляет Принципалу отчет о 
проделанной работе, с указанием всех условий и сумм реализованного Товара, а также заверенные 
копии документов, подтверждающих произведенные расходы. 
3.3.Отчеты  Агента о проделанной работе составляются и направляются Принципалу в течение 10-
ти календарных дней по итогам исполненного поручения либо до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным. 
3.4.При наличии возражений по отчетам Принципал сообщает о них Агенту  в течение 10 дней со 
дня получения отчета. При отсутствии возражений в указанный срок отчет считается принятым и 
одобренным Принципалом. 
3.5.Форма отчета должна содержать следующие сведения: дата составления отчета; реквизиты 
агентского договора (наименование, номер, дата); перечень совершенных юридических действий и 
даты их совершения; перечень совершенных фактических действий и даты их совершения; расходы, 
понесенные агентом в связи с исполнением договора; перечень документов, подтверждающих 
расходы Агента и прилагаемых к отчету; реквизиты агента и принципала (наименование, ОГРН, 
ИНН, место нахождения); должность, фамилия, инициалы и подпись лица, действующего при 
составлении отчета от имени Агента, а также подпись лица, действующего от имени Принципала. 
3.6.Отчет Агента является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 
4. Порядок расчетов и Вознаграждение агента. 

4.1.Агент производит реализацию товара, указанного в п.1.1. договора самостоятельно, несет все 
расходы, связанные с реализацией товара. 
4.2.Принципал компенсирует Агенту понесенные последним расходы, согласованные с 
Принципалом, в течение …….дней, после поступления от Агента денежных средств за 
реализованный товар на расчетный счет Принципала. 
4.3.Агент представляет Принципалу расчет издержек, связанных с реализацией товара, 
подтвержденных документально. 
4.4.Агент обязан в течение……………рабочих дней после получения денежных средств от клиента 
перечислять их на расчетный счет Принципала. 
4.4.Минимальная цена реализации товара-…………. 
4.5. Если Агент реализует товар по более высокой цене, полученная дополнительная выгода 
распределяется между Агентом и Принципалом в следующем порядке:……………………. 
4.6.Поручение Принципала считается выполненным Агентом и подлежащим оплате Принципалом 
после фактического наступления следующих обстоятельств: заключения договора поставки с 
покупателем и представления и утверждения Принципалом отчета в сроки, согласованные 
сторонами. 
4.7.Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере …………% от общей денежной суммы 
реализованного товара в отчетном периоде. Выплата агентского вознаграждения Принципалом 
осуществляется в течение ………….рабочих дней с момента поступления от Агента денежных 
средств за реализованный товар и принятия Принципалом ежемесячного отчета от него о 
произведенной работе. 
4.8.Выплата вознаграждения и возмещение расходов Агенту осуществляются путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Агента. 

 
5. Ответственность сторон. 
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5.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 
убытки. 
5.2.За просрочку перечисления денежных средств, поступивших для Принципала, Агент уплачивает 
Принципалу пеню в размере 0,1% от суммы не перечисленных средств за каждый день просрочки. 
5.3.За просрочку выплаты вознаграждения Принципал уплачивает Агенту пеню в размере 0,1% от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 
5.4.Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 
5.5.Агент несет ответственность в размере действительного ущерба за сохранность документов, 
имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала или третьих лиц в процессе 
исполнения настоящего договора. 
5.6.В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6. Форс-мажор. 

6.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 
Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, 
войны, военных операций любого характера, блокады, забастовки, запрета и ограничений на 
импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов государственных органов или других, не 
зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. 
6.2.Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана предпринять все 
зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для 
обеих сторон, а в случае непринятия необходимых мер по сохранению любых ценностей, 
находящихся в распоряжении сторон, обязана покрыть эти убытки другой стороне.  
6.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения  обязанностей по настоящему 
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 календарных дней 
по их наступлении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора. 

7.1.Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
настоящим Договором. 
 
7.2.Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Агенту за _____ (________) дней (месяцев). 
7.3.В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после 
направления уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении 
Агента, и не позднее ______ (________) дней произвести выплату причитающегося Агенту 
вознаграждения за действия, совершенные им до прекращения Договора. 
7.4.Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 
письменного уведомления Принципалу за _____ (_______) дней (месяцев). 
7.5.Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, 
совершенные им до прекращения Договора. 
7.6.В случае одностороннего отказа Принципал обязан перечислить Агенту на расчетный счет 
денежную сумму в размере ….рублей. 
7.7.Договор будет считаться  прекратившим свое действия после урегулирования всех расчетов 
между Принципалом и Агентом. 

 
8. Заключительные положения. 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать 
до «__»____________200__г. Срок его действия автоматически продлевается  на аналогичный срок 
при условии, что ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от Договора за …….(….) дней 
(месяцев) до даты прекращения его действия.  
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8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не 
вытекают из договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 
соглашений к договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон. 
8.3.Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического 
лица, содержание договора, а также все документы, переданные сторонами друг другу в связи с 
договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой стороны. 
8.4.Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение ………после истечения срока 
действия или расторжения настоящего договора. 
8.5.За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору сторона совершившая 
подобное нарушение, обязана возместить другой стороне возникшие у нее в связи с этим 
нарушением понесенные прямые убытки, а также выплатить штраф в размере……..рублей. 
8.6.Все документы, переданные посредством электронной почты, а именно: Договор, поручение 
Принципала, Отчет Агента, Документы, подтверждающие  факт и суммы расходов (чеки, накладные, 
квитанции и т.д.) имеют юридическую силу до момента обмена сторонами оригиналами 
вышеперечисленных документов. Срок предоставления оригиналов документов устанавливается 
сторонами в 14 (двадцать) рабочих дней после отправки их по электронной почте. Данные 
документы должны быть оформлены в письменном виде, подписаны руководителями сторон  или 
уполномоченными на то лицами и заверены фирменными печатями обеих сторон. 
8.7.В случае изменения адресов электронной почты, адреса для корреспонденции и иных 
реквизитов юридического лица одной из сторон, она обязана в течение 3 (трех)  рабочих дней 
уведомить об этом другую сторону. В противном случае исполнение стороной обязательств по 
прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по договору. 
8.8.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами и вытекающие из 
настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 
невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в соответствующем 
суде по месту нахождения Принципала (договорная подсудность). 
8.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
 

Реквизиты и подписи сторон: 
 

Агент: Принципал: 

Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческое предприятие 
«Метур» 

 

Юридический/фактический адрес: 
454021, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 
д.31,нежил.пом.16, офис 608 

Юридический/фактический адрес: 

Телефон: +7(351)214-44-40 (многоканальный) Телефон: 

Электронная почта: info@metur74.ru Электронная почта: 

ОГРН: ОГРН: 

ИНН: 7447291151 ИНН: 

КПП: 744701001 КПП: 

Банковские реквизиты: 
р/с: 40702810172000035314 
Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк 
России 
БИК банка: 047501602 
к/с: 30101810700000000602 

Банковские реквизиты: 
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   Директор                                                                                                Директор 

 

   ___________/ Дремин В.И. /                                                                  ___________/                          / 

                   М.П.                                                                                                                   М.П. 

 

 


