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Агентский договор N ____ 

на поиск клиентов для оказания услуг и выполнения 

работ по программному обеспечению 

 

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора 

_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от 

своего имени, но за счет Принципала поиск организаций и граждан (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в выполнении Принципалом 

работ в области программного обеспечения. 

1.2. Технические требования к программному обеспечению указываются в 

Техническом задании, являющемся приложением к настоящему договору.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных 

клиентов Принципала - юридических и физических лиц и проводить с ними переговоры с 

целью заключения договора на оказание услуг или договора подряда с Принципалом. 

2.1.2. В течение ____ (______) дней после окончания очередного месяца 

представлять Принципалу отчеты о выполнении настоящего поручения. 

2.1.2.1. К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства 

расходов, произведенных Агентом за счет Принципала. 

2.1.2.2. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них 

Агенту в течение ____ (_________) дней со дня получения отчета. В противном случае 

отчет считается принятым Принципалом. 

2.2. Оплата всех расходов Агента по выполнению Договора осуществляется за счет 

Принципала. 

2.2.1. Для этого Принципал предварительно перечисляет на расчетный счет Агента 

денежные средства в размере __________ (_________________________) рублей __ 

копеек, включая НДС 18 % -  __________ (_________________________) рублей __ 

копеек, в течение ____ (_________) дней после заключения настоящего Договора. 

2.2.2. В случае произведения Агентом других необходимых для выполнения 

Договора расходов Принципал обязан возместить Агенту его затраты. Затраты Агента 

возмещаются не позднее ______ (_________) дней после уведомления Агентом 

Принципала о произведении необходимых расходов или получения объяснения Агента о 

необходимости производства подобных расходов, если Принципал затребует такие 

объяснения в течение указанного срока. 

2.3. Принципал обязуется: 

2.3.1. Представить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения 

достоверные сведения об условиях оказания услуг Принципалом, указанных в п. 1.1 

Договора, в течение _____ с момента подписания Договора. 

2.3.2. В течение _____ (_________) дней с момента представления Агентом отчета о 

выполнении поручения подписать его или сообщить Агенту о причинах отказа от 

подписания представленного отчета. 

2.3.3. В течение _______(_________) дней с момента заключения Агентом Договора с 

клиентом, найденным в рамках Договора, Принципал обязан оплатить Агенту 

вознаграждение в размере, указанном в п. 3.1 Договора. 
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2.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 

 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

3.1. С каждого договора, заключенного Принципалом с клиентом, найденным 

Агентом, Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере __________ 

(_________________________) рублей __ копеек, включая НДС 18 % -  __________ 

(_________________________) рублей __ копеек. 

3.2. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п. 3.1 

настоящего договора, в течение _____ (_______) дней с момента _____________________. 

3.3. Выплата вознаграждения будет производиться путем перечисления 

Принципалом денежных средств на расчетный счет Агента. 
 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

4.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

5.5. 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. 

5.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Принципала: ____________________________________________________.   

5.7.2. Для Агента: _________________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 
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противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

5.10. 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 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

5.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

5.13. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора путем направления письменного уведомления Агенту за ___ дней (месяцев). 

5.14. Если Принципал отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на 

вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения договора, а также на 

возмещение понесенных до этого момента расходов. Кроме того, Агент вправе требовать 

возмещения убытков, вызванных отказом Принципала от исполнения настоящего 

договора, кроме случаев, когда отказ Принципала вызван нарушением Агентом своих 

обязательств. 

5.15. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора 

путем направления письменного уведомления Принципалу за ___ дней (месяцев). 

5.16. Агент, отказавшийся от настоящего договора, сохраняет право на 

вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения договора, а также на 

возмещение понесенных до этого момента расходов. 

5.17. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «___»_________ 

201_ года. 

5.18. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

5.18.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 
 

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принципал: ОАО «______________»                   Агент: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                   Телефон, факс __________________ 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Принципала:                                                        От Агента: 

ОАО «_______________»                                        ООО «_______________» 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 
М.П.                                                                                                                          М.П.  
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